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ВВЕДЕНИЕ
I         Место СМР в морской практике	
Стандартный морской разговорник (СМР) составлен с целью:	
способствовать повышению безопасности судовождения и управления судном; стандартизировать язык, используемый для общения при плавании в море, на подходах к портам, на водных путях, в гаванях и на судах с многонациональными экипажами; и
способствовать тому, чтобы морские учебные заведения отвечали изложенным
выше целям.	,
Эти фразы не заменяют Международные правила предупреждения столкновений судов
в море 1972 года или специальные местные правила, или рекомендации ИМО в отношении
установления путей движения судов и не противоречат им; они также не заменяют
Международный свод сигналов, и их применение на судах для внешней связи должно
выполняться в строгом соответствии с относящимися к этому процедурами радиотелефонного
обмена, изложенными в Регламенте радиосвязи МСЭ. Кроме того, СМР как совокупность
отдельных фраз не должен рассматриваться в качестве какого-либо вида технического
наставления, предоставляющего инструкции по эксплуатации.	я^»; л -
СМР отвечает пересмотренным требованиям конвенций ПДНВ 1978 года и СОЛАС 1974 года в отношении речевого общения; более того, фразы охватывают соответствующие положения, касающиеся безопасности связи, изложенные в упомянутых конвенциях.
Использовать СМР следует как можно чаще, отдавая ему предпочтение по сравнению с другими выражениями, сходными по смыслу; в качестве минимального требования пользователи должны как можно ближе придерживаться его выражений в соответствующих ситуациях. Таким образом, предполагается, что эти фразы будут представлять собой приемлемый язык безопасности, используя английский язык для устного обмена информацией между представителями всех морских наций во многих и различных ситуациях, когда есть сомнение в точном значении и переводе, что все чаще и чаще происходит в современных условиях в море.
Сопровождающие разговорник компакт диски/кассеты разработаны для оказания
помощи пользователям в произношении фраз.	
2	Организация СМР                             
СМР подразделен на фразы для внешнего общения и фразы для общения на судне, в
том, что касается его использования, и на ЧАСТЬ А и ЧАСТЬ В - в отношении его статуса в
рамках пересмотренной Конвенции ПДНВ 1978 года.	
ЧАСТЬ А охватывает фразы, используемые при внешнем общении, которые можно, таким образом, рассматривать как заменяющие Стандартный морской словарь-разговорник 1985 года, который требуется использовать и понимать согласно таблице A-II/I Кодекса
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ПДНВ 1995 года. Эта часть была расширена путем включения необходимых фраз, касающихся управления судном и безопасности мореплавания, которые должны использоваться для общения на судне, в особенности когда на мостике находится лоцман, как требуется правилом 14 4) главы V пересмотренной Койвенции СОЛ АС 1974 года.
В ЧАСТИ В обращается внимание на другие относящиеся к безопасности фразы, используемые на судне, которые в дополнение к ЧАСТИ А могут также считаться полезными для обучения морскому английскому языку.
3         Место СМР в морском образовании и подготовке кадров
СМР не предназначен служить в качестве всеобъемлющей программы подготовки по морскому английскому языку, которая рассчитана на достижение гораздо более широкого круга языковых навыков в области лексики, грамматики, разговорных способностей и т. д. по сравнению с СМР. Однако ЧАСТЬ А. в особенности, должна являться обязательной частью любого учебного курса, разработанного для того, чтобы отвечать соответствующим требованиям пересмотренной Конвенции ПДНВ 1978 года. Кроме того, ЧАСТЬ В предлагает богатый выбор ситуаций, к которым применяются фразы, полностью соответствующие требованиям пересмотренной Конвенции ПДНВ 1978 года в области общения, которым, как подразумевается, должны отвечать мореплаватели.
Преподавание и изучение СМР должны осуществляться избирательно согласно конкретным потребностям пользователей, а не в полном объеме. Соответствующее обучение должно быть основано на морской практике и осуществляться путем использования соответствующих современных методов изучения языков.
4	Основные особенности общения
СМР основан на базовом знании английского языка. Он был специально составлен в упрощенном варианте морского английского языка, чтобы сократить грамматическое, лексическое и идиоматическое разнообразие до допустимого минимума; в СМР используются стандартизованные конструкции в интересах сохранения функциональных аспектов фраз, т. е. для того, чтобы избежать неправильного понимания в речевом общении по вопросам безопасности, а также с целью отразить современное употребление морского английского языка на борту судов и при связи в направлении судно-берег/судно-судно.
Иными словами, во фразах, предлагаемых для использования при авариях и в других
ситуациях, развивающихся в условиях существенного недостатка времени или
эмоционального стресса, а также при навигационных предупреждениях, применяются
языковые штампы, в которых редко используются или часто опускаются служебные слова the,
a/an, is/are, как это делается в практике мореплавания. Однако пользователи могут проявлять
гибкость в этом отношении.	.'
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Дополнительные особенности общения могут быть суммированы следующим образо!
избежание синонимов;
избежание сокращенных форм елов;
предоставление полных ответов на вопросы, требующие ответа "да/нет",
основных альтернативных ответов на вопросительные фразы;
предоставление одной фразы для одного случая, и
структурирование    соответствующих    фраз    по    принципу:    идентичш
постоянная плюс переменная.
Оформительские знаки
( )        скобки указывают, что часть сообщения, заключенная в скобки, может бы добавлена, если это необходимо;
/	наклонная  черта указывает на то, что выражения по обе ее сторон
альтернативны;
многоточие   указывает,   что   должна   быть   внесена   соответствующ; информация;
(буквы, напечатанные курсивом) указывают на характер запрашиваемой информаци
~	тильды предшествуют возможным словам или фразам, которые могут бы
использованы после данной стандартной фразы или вместе с ней.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1	Процедура
Когда необходимо указать, что будет использоваться СМР, может быть переда]
следующее сообщение:
"Please use Standard Marine Communication Phrases." (Пожалуйста, используй
Стандартный морской разговорник)
"I will use Standard Marine Communication Phrases." (Я буду использовать Стандартнь
морской разговорник)
2         Произнесение слова по буквам    t         ;; =      * ;.:  -;	;
.">'.'?:V'' /- f.v^K/--'1 • \*i.*',~^i •   . '•'-•"	''            ''     : •-. •'•' • '^':н-::' У-'' '•.   '•
2.1       Произнесение букв        ий'-. ,v;;;-v;.: •<>',•/':-. ;;.^'^',:т г >.	-. .-•?>••-,*   •.•->.=•
Когда  необходимо  произнести  слово  по  буквам,  нужно  использовать толы следующую фонетическую таблицу:
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Буква

Кодовое        | Русское произношение слово            || кодового слова

А

Alfa                   Алфа   .

В

Bravo

Браво

С

Charlie

Чарли

D

Delta

Дэлта

Е

Echo

Эко

F

Foxtrot

Фокстрот



G

Golf

Голф



Н

Hotel

Хотэл

I

India

Индиа

J

Juliet

Джулиэт

К

Kilo

Кило

L

Lima

Лима

М

Mike

Майк

N

November

Новэмбэр

О

Oscar

Оска

Р

Papa

Папа

Q

Quebec

Кэбэк

R

Romeo

Роумио

S

Sierra

Сиэра

Т

Tanpo

Танго

и

Uniform

Юниформ

или Униформ

V

Victor

Викта



W

Whisky

Уиски

X

X-ray

Эксрэй

Y

Yankee

Янки

Z

Zulu

Зу_лу

2.2      Произнесение цифр и номеров	.*"•*
Несколько цифр и номеров произносятся иначе, чем в общем английском языке:
Номер

Произношение по буквам

Произношение

0

zero

ЗЭРО

1

one

J j.tl_m J

2

two

ТУ

3

three

ТРИ

4

four

ФОУР

5

five

ФАИВ

6

six

сикс

7

seven

сэвн

8

eight

эит

9

nine

НАЙНЭ

1000

thousand

ТАУЗАНД
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Примечание. Внимание! Когда задается угол перекладки руля, т. е. когда даются команды на руль, говорят:
"Fifteen" (Пятнадцать) - 15 или "Twenty" (Двадцать) - 20 и т. д.
'••'••	..-   , .,,;      •*'*:,'   ..
11       Местоположение	.   *
11.1 Широту и долготу в сообщении необходимо выражать в градусах и минутах (и в десятых долях минуты, если необходимо) к северу или югу от экватора и к востоку или западу от Гринвича.
Пример:         "WARNING. Dangerous wreck in position 15 degrees 34 minutes North 061 degrees 29 minutes West."
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасное затонувшее судно в точке 15 градусов 34 минуты северной 61 градус 29 минут западной)
11.2 Если местоположение определяется относительно какого-то знака, то этот знак должен быть конкретным объектом, нанесенным на карту. Пеленг должен отсчитываться от истинного севера по круговому счету от 0° до 360°, при этом его значение дается ОТ знака.
Пример:         "Your position bearing 137 degrees from Big Head lighthouse distance 2.4 nautical miles." (Вы находитесь в 2 целых 4 десятых мили по пеленгу 137 градусов от маяка Биг-Хэд)
12       Пеленги	й
Пеленг на какой-либо объект или судно отсчитывается в градусах от 0° до 360° от истинного севера (если не оговорено иначе), исключая курсовые углы.
\
ъ
Значение пеленга может даваться как ОТ ЗНАКА, так и ОТ собственного судна.
Пример:         "Pilot boat is bearing 215 degrees from you."
(Лоцманский катер находится по пеленгу 215 градусов от вас)
Примечание. Суда, сообщающие свое местоположение, всегда должны указывать свой пеленг, отсчитанный по направлению ОТ знака, как предусмотрено в пункте 11.2 настоящего раздела.
12.1     Курсовыеуглы	, =      .,
Курсовые углы могут выражаться в градусах относительно курса, которым следует судно, обычно по отношению к на левому или правому борту.
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t^Sy      Пример:         "Buoy 030 degrees on your port bow."
(Буй расположен у вас на курсовом угле 030 градусов по левому ( • ,-,;,..,:       (Однако   при   радиопеленговании   курсовые   углы,   как   пр; выражаются в градусах от 0° до 360°.)
13        Курсы
<
Курсы всегда выражаются в градусах от 0° до 360° от истинного севера (ее оговорено иначе). При этом может уточняться, указывается ли курс НА знак или ОТ
14       Расстояния
Должны выражаться в морских милях или кабельтовых (десятых долях мили), ел измерения должна всегда указываться.
15        Скорость	••••>;;
Скорость должна выражаться в узлах:     ,,..-,,•./:.^ „,:,  >	•••••
15.1           отсутствие каких-либо указаний означает, что скорость дается относительнс
. :   ,;•   -.	ИЛИ    •-,. л-.,  ..':л-а,>1^ '";л.»:;•:• -••;'. :\\-s ?•;•:'-.'::;.      ...     .''         "
15.2.1.1     указание "ground speed" означает, что скорость дается относительно грунт
14	Время      •:••:-.->-•• ^   •;•->•• •: ••.:;•••,.-.• • •-'      •   ••    "•   •'   ••.-•'•.'•       ••^-••'••-:    .•<.*    ,-:-•     :,.'•   •-•-•-••
?"•.       •      .
Время должно выражаться по 24-часовой системе UTC; если в портах или г будет использоваться местное время, это должно быть четко указано.
'*'     >^ ••"""   '   '•   ' ; ~--:: J
17       Географические названия    •.-..*•••	г :
Используемые названия мест должны быть такими же, как на действующих кар' в лоциях. Если названия непонятны, необходимо указывать широту и долготу.
18       Слова, допускающие двоякое толкование
Некоторые слова в английском языке имеют значение в зависимости от конте
котором они употребляются. Часто значение понимается неправильно, особенно при
СДС, что приводило к авариям. Такими словами являются:	,
18.1     Слова, выражающие условное наклонение: "May", "Might", "Should" и "Could
May (МОЧЬ)	'    -    .                            ^>-,л -                                       .••   ••   •.',-:,- i i,•••::-,, •-,.'   • .,:    ••,;:•,''
He говорите:      "May I enter the fairway ?"
(Можно ли мне войти на фарватер?)
Говорите:	"QUESTION. Do I have permission to enter the fairway 1
(ВОПРОС. Мне разрешается войти на фарватер?)
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He говорите: Говорите:
"You may enter the fairway."
(Вам можно войти на фарватер)
"ANSWER. You have permission to enter the fairway."
(ОТВЕТ; Вам разрешается войти на фарватер)
Might (Возможно) He говорите:
Говорите:
"I might enter the fairway." (Возможно, я войду на фарватер) "INTENTION. I will enter the fairway." (НАМЕРЕНИЕ. Я войду на фарватер)
Should (Следует)
Не говорите:
Говорите:
"You should anchor in anchorage В 3."
(Вам следует становиться на якорь на якорной стоянке В 3)
"ADVICE. Anchor in anchorage В 3."
(РЕКОМЕНДАЦИЯ.   Становитесь   на   якорь   на   якорной
стоянке В 3."
Could (Возможно) Не говорите:
Говорите:
"You could be running into danger." (Вы можете попасть в опасное положение") "WARNING. You are running into danger." (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вы идете к опасности)
18.2    Слово "Can" (мочь, быть в состоянии)
Слово "Сап" подразумевает возможность или способность сделать что-либо. Ситуации,
приведенные в разговорнике, в которых используются фразы со словом "сап", четко дают
понять, идет ли речь о возможности. Однако в контексте, допускающем двоякое толкование,
говорят:	•:
"QUESTION. Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time ?" (ВОПРОС. Разрешается ли мне использовать мелководный фарватер в это время? Не говорите: "Can I use the shallow draft fairway at this time ?" (Могу ли я использовать мелководный фарватер в это время?), если запрашиваете разрешение) (То же применимо к слову "May")
Примечание. Во всех случаях должны соблюдаться процедуры радиотелефонного обмена, изложенные в Регламенте радиосвязи МСЭ.
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ГЛОССАРИЙ
ГЛОССАРИЙ может также включать некоторое количество технических терминов, кс не встречаются в тексте СМР, но могут" оказаться полезными в случае, если содер данной стандартной фразы требует изменения.
Общие термины
1
 
Abandon vessel
Оставлять судно
Accommodation ladder
Забортный трап
Adrift	йк
Дрейф             - ^ -
Air draft
Надводный габарит
Assembly station
Место сбора
Backing (of wind)
Ветер, заходящий против часовой стрелки
Beach (to)
Выбрасываться на берег
Berth
Blast
ГуДОК	:
Blind sector
Теневой сектор
Эвакуировать членов экипажа и пассажиров с судна после toi судно потерпело бедствие
Трап, прикрепленный к платформе у борта судна, с пло ступенями   и   поручнями,   позволяющий   людям   осущес'
посадку/высадку из воды или с берега
,. ^^i
Неконтролируемое движение в море под влиянием течения, щ
или ветра       ::*•*"'•••'.'.., п~.'-,':зъяг:>	:
Высота самой верхней точки судна над ватерлинией
Место на палубе, в столовой и т. д., где экипаж и пассажиры д< собираться в соответствии с расписанием по тревоге после г соответствующего сигнала тревоги или объявления
-"V- '   -'    '         -
Ветер, меняющий направление против часовой стрелки, напр севера на запад (в противоположность ветру, заходяще часовой стрелке)
Посадить судно носом на береговую отмель для предотвращу погружения на глубокой воде
1.  Место для маневрирования: свободное пространство, к< необходимо иметь вокруг судна, скалы, платформы и целью безопасности
2.  Место стоянки: место, назначенное судну для стоянки на
или у причала и т.п.	:;    п                   .
Сигнал свистком, подаваемый судном
Участок, который не может быть просканирован с) радиолокационной станцией, потому что он закрыт чг надстройки, мачтами и т. п.
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Boarding arrangements
Средства посадки/ высадки
Boarding speed
Скорость посадки/ высадки
Bob-cat
"Бобкэт", механический погрузчик
Briefing
Инструктаж
Cable
Capsize
Опрокидываться
Cardinal buoy
Кардинальный буй
Cardinal points
Главные компасные румбы
Casualty
Погибший
Check (to)
Close-coupled towing
Буксировка вплотную к корме
Любое оборудование, такое как лоцманский трап, забортный трап, подъемник и т. п., необходимые для безопасной передачи лоцмана
Скорость судна, согласованная со скоростью лоцманского катера, при которой лоцман может безопасно подняться на судно/высадиться с судна
Гусеничный мини-трактор с толкающим ножом, используемьш для тщательного распределения сыпучих грузов в грузовых трюмах навалочных судов
Краткая объяснительная информация для членов экипажа и/или пассажиров
1.  Цепь, соединяющая судно с якорем(ми)
2.  Стальной трос или канат, в первую очередь используемый для швартовки судна
3.  Кабельтов, единица длины, равная ста морским саженям или одной десятой части морской мили
Перевернуться
Навигационный знак, например буй, указывающий сторону света - север, восток, юг или запад, т. е. компасные румбы от неподвижной точки, такой как затонувшее судно, мелководье, банки и т. д.
Четыре главных румба компаса: север, восток, юг и запад        5
здесь: гибель человека в результате несчастного случая или
бедствия на море	. . i
1.  Проверить:убедиться в том, что оборудование и т. п. находится в надлежащем состоянии или что все исправно и безопасно
2.  Задерживать: регулировать движение якорной цепи, каната или стального троса, когда они выходят слишком быстро
Метод буксировки судов через полярные льды ледокольным буксиром, имеющим специальное углубление в корме для приема и удерживания носа буксируемого судна
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Сокращать расстояние до впереди идущего судна путем уве скорости собственного судна
Указывает на возможность безопасного размещения разны совместно в одном грузовом помещении
Close up (to) Сближаться
Compatibility (of goods)
Совместимость
(грузов)
Vessel constrained by her draught
Судно, стесненное своей осадкой
Судно, которое из-за соотношения между своей оса имеющимися глубинами и шириной судоходных вод суще ограничено в возможности отклониться от курса, котор
следует	. ..,.- А
Группа судов, следующих совместно, например по канал)
льдах v ;•<•/;.;: -;:--,. .•.•:*;%•	••••" - ••*•'•
Намеченное направление движения судна относительно во
Караван	-^,
Course
Курс
Course made good
Пройденный путь
Crude Oil Washing (COW)
Мойка сырой нефтью
СРА/ТСРА (Closest Point of Approach/Time to Closest Point of Approach) Дистанция кратчайшего сближения/ Время кратчайшего сближения
Crash-stop
Аварийная остановка
Курс судна относительно грунта после учета влияния т приливных течений и дрейфа, вызванного ветром и состояни
Мойка танков сырой нефтью: способ очистки танков, при s их моют грузом сырой нефти в процессе выгрузки
Предел, определяемый наблюдателем, для того чтоб]
предупреждение, когда сопровождаемая цель или цели приб,
к этому пределу	, , . ;1..
Аварийная  операция   по  реверсу  главного  двигателя(е] предупреждения столкновения
Группа членов экипажа, подготовленная для борьбы с затош на судне        .
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Datum
Derelict
Покинутое судно
Destination
Место назначения
Disabled
Неспособный продолжать движение
Disembark (to)
Высаживаться
Distress alert (GMDSS)
Оповещение о бедствии (в ГМССБ)
Distress/
Urgency traffic
Обмен в случае бедствия/срочности
Draft
Осадка
Dragging (of anchor)
Якорь ползет
Dredging (of anchor)
Якорь, протаскиваемый по грунту
Drifting
Дрейф
Drop back (to)
Отставать
1.  Точка отсчета: наиболее вероятное местоположение цели поиска в данный момент времени
2.  Нуль глубин: условная поверхность, от которой измерены все глубины, указанные на картах
Судно, еще находящееся «а плаву, оставленное в море
Порт, в который направляется судно
Судно в поврежденном или неисправном состоянии в такой степени, что оно неспособно продолжить свой рейс
Уходить с судна
Радиосигнал с терпящего бедствие судна, автоматически направляемый в МСКЦ и указывающий местоположение, идентификацию, курс и скорость судна, а также характер бедствия
здесь: устный обмен информацией по радио с судна на берег и/или с судна на су дно/воз душное судно о бедствии/срочности, как определено в соответствующих правилах Регламента радиосвязи
мсэ
*> •    >•
Углубление корпуса судна в воде	.              ,
Вынужденное перемещение якоря по дну, поскольку он потерял сцепление с грунтом и более не удерживает судно
Контролируемое  перемещение  якоря по дну для обеспечения управляемости судна
Перемещение под влиянием ветра, прилива или течения
Увеличивать   расстояние   до   впереди   идущего   судна   путем уменьшения собственной скорости
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DSC
ЦИВ
Embark (to)
Посадка на судно
EPIRB
Emergency Position Indicating Radio Beacon АРБ
Escape route
Путь эвакуации
Escort
Сопровождение
ETA ETD
Fathom
Морская сажень
Fire patrol
Пожарный дозор
Flooding
Затопление
Fire monitor
Пожарный ствол
Foul (of anchor)
Якорь нечист
Foul (of propeller)
Винт нечист
Full speed
Полный ход
Цифровой избирательный вызов (в системе ГМССБ)
Подниматься на борт судна
Аварийный радиобуй-указатель местоположения
Четко обозначенный путь на судне, по которому необход следовать в случае аварии
Судно, обеспечивающее сопровождение, которое может понад биться при необходимости, например ледокол, буксир и т. п.
Расчетное время прибытия	^л^.*                      ;ч*-
Расчетное время отхода
Единица длины, равная 6 футам  ••        ":-.     • ; : "   - -•.  • ^ -•:••'•*
Обход судна, проводимый через определенные промежутки epei вахтенным членом экипажа, с тем чтобы возгорание на судне м быть немедленно обнаружено; такой обход должен в обязател] порядке проводиться на судах, перевозящих более 36 пассажи
Неконтролируемое значительное поступление забортной i
внутрь судна	•*?
\ v а:^;-.-;- -V -><гн,^1 v -г.
Стационарная пенная/порошковая/водяная насадка, выбрасыва* огнетушашие вещества на палубу танков, трубопроводы и т. г
Якорь запутался в собственной цепи или зацепил keki
посторонние предметы	-.>. .
Канат, стальной трос, сеть и т. п, намотались на винт
Наибольшая возможная скорость судна
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Fumes
Пары
Часто   вредные  газы,   образуемые   при  пожаре,   химическими веществами, топливом и т. п.
General emergency         Звуковой   сигнал,   состоящий   из   семи   коротких   и   одного
alarm	продолжительного гудков, подаваемый судовой трансляционной
Обшесудовая система     системой
аварийно-предупреди
тельной сигнализации
Give way
Уступать дорогу
GMDSS
Global Maritime Distress and Safety System
ГМССБ
(D) GPS
(Differential)Global (satellite) Positioning System
Half cardinal points
Четвертные компасные румбы
Hampered vessel
Судно, ограниченное в возможности
маневрировать
Hatchrails
Леерное ограждение
Heading
Курс
Hoist
Подъемник
Icing
Обледенение
Уступить дорогу другому судну
Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности
(Дифференциальная)   Глобальная  (спутниковая)   система определения местоположения
Четыре румба, лежащие между главными компасными румбами: северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад
Судно, которое по характеру выполняемой работы ограничено в возможности маневрировать
Поддерживаемые стойками канаты вокруг открытого люка с целью предотвратить падение людей в трюм       t
Горизонтальное  направление  носа  судна на  данный   момент, измеренное в градусах по часовой стрелке от севера
здесь: трос, используемый вертолетами для подъема или спуска людей при проведении операций по подъему/спуску
Покрытие льдом объекта, например мачты или надстройки судна
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IMO-Class
Класс ИМО
Inert (to)
Инертизировать
Initial course
Начальный курс
Inoperative
Не действует
Группа опасных или вредных грузов, вредных вей загрязнителей моря, перевозимых морем согласно класс Международного кодекса морской перевозки опасш (МКМПОГ)
«
Снижать содержание кислорода в танке посредством ине; для избежания взрывоопасной атмосферы
Курс судна, указанный координатором на месте п операции или другим уполномоченным лицом, которым hi следовать в начале поиска
Не функционирует	*• -А-..еТ    ,      ' <
Jettison (to) (of cargo)    Выбрасывать грузы за борт для облегчения судна или для j Выбрасывать (груз)        его остойчивости при чрезвычайных обстоятельствах за борт
Приспускать, например, шлюпку до уровня поверхности
Launch (to)
Спускать на воду
Leaking
Протечка	-. :.;•••
Вытекание   жидкостей,   таких   как   вода,   нефть   и трубопроводов, котлов, цистерн и т. п. или небольшое по забортной воды внутрь судна вследствие повреждения к(
На защищенном от ветра борту судна или в направлен борта; в противоположность "наветренной стороне"
Дрейф судов лагом в подветренном направлении отн желаемого курса
Leeward
Подветренный
Leeway
Дрейф в подветренную сторону
Let go (to)
Отдавать
Lifeboat station
Место сбора у спасательных шлюпок
List
Крен	т'^" -'-у-' '--•
Освобождать, отсоединять или спускать (якорь, швартов:
Место, предписанное экипажу и пассажирам для сбора пер они получат приказ приступить к посадке в спасательньк
здесь: наклон судна на левый или правый борт
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Located
Обнаружен
Make water (to)
Иметь течь
MMSI
Maritime Mobile Service Identity number
Moor (to)
Швартовать
MRCC
Maritime Rescue Coordination Centre
МСКЦ
Muster (to)
Объявлять сбор
Muster list
Расписание по тревогам
Not under command (NUC)
Лишенное возможности управляться
Obstruction
Препятствие
Off air
He передаваемый в эфир
Off station (of buoys)
He на штатном месте
(буи)
при навигационных предупреждениях: место объекта подтверждено
Забортная вода поступает внутрь судна вследствие повреждения корпуса или заливания водой не закрытых надлежащим образом люков
Опознавательный номер морской подвижной службы
Закрепить судно в определенном месте с помощью стальных тросов или канатов, прикрепленных в стационарном месте на берегу, с помошью якоря, швартовных буев или постановки на два якоря
Морской спасательно-координационный центр: береговые власти, ответственные за эффективную организацию морской поисково-спасательной службы и координацию поисково-спасательных операций в районе поиска и спасания
Собирать членов экипажа, пассажиров или тех и других вместе в специально отведенном месте с целью проверки
Список экипажа, пассажиров и других лиц на борту судна и их функций при бедствии или во время учения
Судно, которое, в силу исключительных обстоятельств, неспособно маневрировать так, как это требуется согласно МППСС
Объект, такой как затонувшее судно, сеть и т. п., загромождающие фарватер, путь и т. п.
Когда передачи радиостанции и т. п. прерваны, отключены или
временно прекращены	:                                  .'*
Буи отсутствуют в нанесенном на карту месте
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\74\24\A.I-AN.22
MSC74/24/Add.l ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Стр.28
 
Oil Clearance
Очистка от нефти
Operational
Исправный
Ordnance exercise
Артиллерийские учения
OSC
Overflow
Перелив
Polluter
Загрязнитель
Preventers
Предохранительные тросы
Proceed (to)         ч
Следовать	•.
PA-system
(Public address system) Система громкоговорящей связи
Recover (to)
Поднимать из воды
Refloat (to)
Восстанавливать состояние плавучести
Rendez-vous
Рандеву	.;
Reported
Имеется сообщение
Операция по удалению нефти с поверхности воды
*
Готовый к немедленному использованию         ;    'г
Военно-морские стрельбы	-, • -
Координатор на месте проведения операции: лицо, назначе! координации поисково-спасательных операций в конкреть
Утечка нефти или жидкости из танка вследствие перел погрузке, температурного расширения, изменения крена с? качки судна •
Судно, выбрасывающее вредные вещества в атмосф^
разливающее нефть в море	•-.:•*.'. ^ ; - о<. ;•
• • ' -к
Канаты или стальные тросы, прикрепленные к грузовым с целью предотвратить их раскачивание во время nepeif операций
Отплыть или взять курс на определенное место или продол:
Громкоговорители в каютах, столовых и т. п., а также на и помощью которых может передаваться важная инфо] центрального пункта, в основном с мостика
здесь: подбирать лиц, потерпевших кораблекрушение
Снимать судно с мели; вновь обеспечивать его плавучее!
Обычно назначаемая по радио встреча судов в определен» или месте
'   - - ,	•! , г'        .      .      '
В  навигационных  предупреждениях:   неподтвержденн объекта
I        J
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Seamark	Средство навигационного ограждения, установленное для i
Навигационный знак	чтобы служить в качестве буев или предупреждений
Segregation (of goods)	Разделение грузов, которые по разным причинам не долз
Разделение (грузов)	размещаться вместе                                                           ,    J
Shackle	1. Часть якорной цепи длиной 15 морских саженей
	2. U-образной формы соединительная скоба, закрываемая бол-
Shifting cargo	Поперечное смещение груза, особенно навалочного, вызван
Смещение груза	бортовой качкой или большим креном
Slings	Канаты, сетки и любые другие средства для обработки генералы
Стропы         ..	грузов
Speed of advance	Скорость, с которой перемещается центр шторма
Скорость продвижения
Spill	Случайная утечка нефти и т. п. с судна, из контейнера и т. п. в м
Разлив	i        i
Spill control gear	Оборудование для борьбы со случайными разливами нефти i
Оборудование для	химических продуктов
борьбы с разливами	:^пи::/7=^: ^"^л^^г jf^^.-j ,-#Гг.                   '    -•'.'*
Elongated spreader	здесь: удлиненная балясина лоцманского трапа, предотвращаю!
Удлиненная распорка	его скручивание
Stand by (to)	Быть готовым или подготовленным к выполнению приказа; имет
Находиться в готов-	в наличии                              ,           , .           ......       ...     -,,-. •:
НОСТИ	;->'iT
Stand clear (to)	здесь: держать шлюпку на расстоянии от судна
Держаться в стороне	*
Standing orders	Подлежащие обязательному выполнению распоряжения капитг
Постоянные	вахтенным помощникам
распоряжения	•-   .
Stand on (to)	Сохранять прежний курс и скорость        -              ;•
Station	Определенное место или обязанности, предписанные каждо]
Место                  ••>/;-:..-;;'•	человеку на судне
Stripping	Окончательная откачка остатков из танка
Зачистка
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Survivor
Оставшийся в живых
Take off (to)
Взлетать
Target
Цель
Tension winch
Натяжная лебедка
TEU
(Twenty Foot Equivalent Unit)
ТЕУ
Track
Траектория движения
Transit
Transit speed
Скорость прохода
Transhipment (of cargo)
Перегрузка (груза)
Underway
На ходу
Union purchase
Объединенное механическое приспособление для поднятия и перемещения грузов
Unlit
Незажженный
итс
(Universal Time Co-ordinated)
Человек, который выживает, несмотря на пребывание в исключительно опасной ситуации, например пережил кораблекрушение
Вертолет поднимается с палубы судна
Эхо-сигнал,     создаваемый,     например,     судном    на    экране радиолокатора
Лебедка, которая обеспечивает натяжение швартовных тросов
Единица, эквивалентная 20 футам (размер стандартного контейнера)
Путь, по которому следуют или по которому надлежит следовать от одной путевой точки до другой
здесь: проход судна через канал, фарватер и т. п.
Скорость судна, требуемая для прохода через канал, фарватер
И Т. П.	,.._..       .,  -sv,"
здесь: передача груза с одного судна на другое за пределами порта
Судно, которое не стоит на якоре, не ошвартовано к берегу или не
стоитнамели	> гг<>,
*
-j
Метод перегрузки груза с помощью объединения двух грузовых стрел, одна из которых закреплена над люком, а другая - над бортом судна
Когда огни буя или маяка не действуют Всемирное координированное время
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Variable (of winds)         Ветер, постоянно меняющий скорость и направление
Переменный (о ветре)
•
Veering (of winds)	Ветер, меняющий направление по часовой стрелке; в пр
Ветер, заходящий по	положность ветру, заходящему против часовой стрелки,
часовой стрелке	.                                                                           *  -
Veer out (to) '.jjr,v> (of anchors)
Травить (о якорях)
VHF
овч
Walk out (to) (of anchors)
Притравить/
приспустить (якорь)
Walk back (to) (of anchors)
Подобрать (якорь)
Way point
Путевая точка
Windward
Наветренный
Wreck
Затонувшее судно
Освободить значительную часть якорной цепи
Очень высокая частота (30-300 МГц)
Давать брашпилю обратный ход для приспускания якоря, чтобы он вышел из клюза и был готов к отдаче
Давать брашпилю обратный ход, с тем чтобы ослабить трос
Точка, которую судно должно пройти или у которой оно л
изменить курс в соответствии с планом рейса	«;
Общее    направление,    откуда   дует    ветер,    противопо;
подветренному	...
Судно, которое было разрушено или затонуло или оставлено
Специальные термины СДС
Fairway
Фарватер	;
Fairway speed
Скорость на фарватере
 Судоходная часть водного пути Обязательная скорость на фарватере
ITZ	Мера по установлению путей движения в определенном р
Inshore Traffic Zone	расположенном между прибрежной границей СРД и прилега
(ofaTSS)	берегом         ,....,_.,.,,,..      ,ч        -
Зона прибрежного	- .;- '
•^
плавания (СРД)	<••>:•.-.   . -л.-. .   ..   •    .      -.   ;^\-.^t ,<..-.    •- -           •.            ••; .-,•••- .,-/:,.
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Manoeuvring speed
Скорость маневрирования
Receiving point
Приемная точка
Reference line
Линия начала отсчета
Сниженная скорость  судна в  обстоятельствах, когда может потребоваться использовать двигатели по первому требованию
Знак или место, к которому судно обязано подойти для входа, прохода или сопровождения
Линия, отображаемая на экранах радиолокатора в центрах СДС и/или на электронных морских картах, разделяющая фарватер для входящих и выходящих судов таким образом, чтобы они могли безопасно разойтись
Знак или место, у которого судно обязано направить сообщение местной станции СДС для установления своего местоположения
Зона или линия, разделяющая полосы движения, в которых суда следуют в противоположных или почти противоположных направлениях; либо отделяющая полосу движения от прилегающего района моря; либо отделяющая полосы движения, предназначенные для отдельных типов судов, следующих в том же направлении
Разрешение, которое СДС дает судну на следование согласно
указанным условиям	j . .
Reporting point
Контрольная точка
Separation zone/line
Зона/линия разделения движения
Traffic clearance
Безопасные промежутки движения
Traffic lane
Полоса движения
Район   с   определенными   границами,   в   пределах   которого
установлено одностороннее движение	.•, . .   ,.• . .
 
разделение    встречных    потоков    движения    судов    путем соответствующих средств и установления полос движения
TSS (Traffic Separation     Мера  по  установлению   путей  движения,   направленная  на
Scheme)
СРД
(Система разделения
движения)
Службы,   установленные   с   целью   повысить  безопасность  и эффективность движения судов и защитить окружающую среду
VTS
(Vessel Traffic Services)
СДС
(Службы движения
судов)
VTS-area
Район СДС
Район, контролируемый центром СДС или постом СДС
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STANDARD                                MARINE COMMUNICATION                PHRASES PART A

СТАНДАРТНЫЙ   МОРСКОЙ   РАЗГОВОРНИК:
ЧАСТЬ А
•









PART A   covers   Phrases   applicable   in external communications from ship to shore, shore to ship and ship to ship as required by STCW1978. as revised, Table A-1I/1, as well as Phrases applicable on board vessels in conversations between Pilots and bridge teams as required by Regulation 14(4) of Chapter V of SOLAS 1974, as revised

ЧАСТЬ  А   охватывает   фразы,  используемые  при внешней связи: судно-берег, берег-судно и судно-'судно, как требуется таблицей А-П/1 пересмотренной Конвенции ПДНВ 1978 года, а также фразы, используемые на борту судов во время переговоров между лоцманами и командами на мостике, как требуется правилом 14 4) главы V пересмотренной Конвенции СОЛАС 1974 года.







AI

EXTERNAL            COMMUNICATION PHRASES

ФРАЗЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СВЯЗИ



Attention:   The use of Standard Phrases in vessels' external communication does not in any    way    exempt    from    applying   the radiotelephone procedures as set out in the ITU - Radio Regulations.

Внимание:  Использование   стандартных  фраз  для внешней связи ни в коем случае не освобождает суда от обязанности  применять  процедуры  радиотелефонной связи, изложенные в Регламенте радиосвязи МСЭ.







AI/I

Distress traffic

Обмен в случаях бедствия

-

The distress traffic controlling station/other stations may impose radio silence on any interfering   stations   by   using   the   term: "Seelonce Mayday/ Distress" unless the latter have messages about the distress.

Станция,   контролирующая   обмен   при   бедствии/ другие станции могут обязать к молчанию любую станцию, которая причиняет помехи этому обмену, путем  использования  термина:   "Seelonce  Mayday/ Distress", кроме случаев, когда эта станция имеет сообщения, касающиеся бедствия.







AI/1.1

Distress communications

Связь в случаях бедствия



Note:   A   distress   traffic   has   always   to commence with stating the position of the vessel     in    distress     as    specified     in "GENERAL 1 1 Positions/ 13 Bearings" if it is not included in the DSC distress alert.

Примечание. Обмен в случаях бедствия должен всегда начинаться    с    указания    местоположения    судна, терпящего бедствие, как указано в разделе "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  11  Местоположение / 13 Пеленги", если это не включено в сообщение о бедствии ЦИВ.







.1

Fire, explosion

Пожар, взрыв

.1

I am/ MV ... on fire (- after explosion).

У меня / На т/х ,.. пожар (после взрыва).

.2

Where is the fire?

Где пожар?

.2.1

Fire is on deck.

Пожар на палубе.



Fire is in engine-room.

Пожар в машинном отделении.



Fire is in hold(s).

Пожар в трюме(ах).



Fire is in superstructure/ accommodation/ ... .

Пожар в надстройке/жилом помещении/... .

.3

Are dangerous goods on fire?

Горят ли опасные грузы?

.3.1

Yes. dangerous goods are on fire.

Да, опасные грузы горят.

.3.2

No, dangerous goods are not on fire.

Нет, опасные 1т>узы не горят.

.4

Is there danger of explosion?

Есть ли опасность взрыва?

A.]

Yes, danger of explosion.

Да, есть опасность взрыва.

.4.2

No danger of explosion.

Нет опасности взрыва.

.5

I am not under command.

Я лишен возможности управляться.



MV ... is not under command.

Т/х ... лишен возможности управляться.

.6

Is the fire under control?

Справляетесь ли с пожаром?

.6.1

Yes, fire is under control.

Да, с пожаром справляюсь.
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.3   -

What part of your vessel is aground?

Какая часть вашего судна на мели?

.3.1

Aground forward-' amidships/ aft/ full length.

Судно село на мель носовой/средней /кормовой частью /,всем корпусом.

.4

Warning. Uncharted rocks in position ... .

Предупреждение,  Не нанесенные на карту скалы находятся в точках с координатами ....

.5

Risk of grounding at low water.

Опасность посадки на мель при малой воде.

.6

1/ MV ... will jettison cargo to refloat.

Я сброшу / Т/х ... сбросит груз, чтобы сняться с мели.

.6.1

Warning! Do not jettison IMO-Class cargo!

Предупреждение! Не сбрасывайте груз класса ИМО!

.7

When  do  you/ does  MV   ...   expect  to refloat?

Когда вы рассчитываете / т/х ... рассчитывает сняться
с мели?

.7.1

1 expect' MV ... expects to refloat

Я рассчитываю / Т/х ... рассчитывает сняться с мели



~ at ... UTC.

- в ... часов UTC.



-when tide rises.

~ с приливом.



- when weather improves.

- с улучшением погоды.



- when draft decreases.

- когда будет уменьшена осадка.



~ with tug assistance/ ... .

- с помощью буксира,''... .

.8

Can you/ can MV ... beach?

Вы можете / Т/х ... может выброситься на берег?

.8.1

I/ MV ... can/ will beach in position ... .

Я могу 1 Т/х ... может выброситься на берег в точке ... .

.8.2

1/MV ... cannot beach.

Я не могу / Т/х ... не может выброситься на берег.







.5

List - danger of capsizing

Крен - опасность опрокидывания

.1

I have/ MV ... has dangerous list to port/ starboard.

У меня / У т/х ... опасный крен на левый/правый борт.

.2

I/MV... will

Я буду / Т/х ... будет



- transfer cargo/ bunkers to slop listing.

- перемещать груз/бункер, чтобы остановить крен.



- jettison cargo to stop listing.

~ сбрасывать груз, чтобы остановить крен.

.3

1 am/ MV ... in danger of capsizing (- list increasing).

Мне / Т/х ... грозит опасность опрокидывания (крен увеличивается)







.6

Sinking

Погружение судна в волу

.1

1   am/ MV   ...  is  sinking  after collision/ grounding/ flooding/ explosion/ ....

Я погружаюсь / Т/х ... погружается в воду после столкновения/посадки на мель/затопления/ взрыва,/.. . .

,2

I require/ MV ... requires assistance.

Мне / Т/х ... требуется помощь.

.3

I am/ MV ... proceeding to your assistance.

Я следую / Т/х ... следует вам на помощь.

.4

ETA at distress position within ... hours/ at ... UTC.

Расчетное время прибытия на место бедствия в течение ... часов / в ... часов UTC.







.7

Disabled and adrift

Судно, неспособное продолжать движение, и в дрейфе

.1

I am/ MV ... is

Я /Т/х...



~ not under command.

- лишен возможности управляться.



- adrift.

- дрейфую.



- drifting at ... knots to   ... (cardinal and half cardinal points).

- дрейфую со скоростью ... узлов ... (компасные румбы).

.2

\ require/ MV ... requires tug assistance.

Мне / Т/х ... требуется помощь буксира.







.8

Armed attack/ piracy

Вооруженное нападение/пиратство

.1

1 am/ MV ... is under attack by pirates.

Я подвергаюсь / Т/х ... подвергается нападению пиратов.

.1.1

I/ MV ... was under attack by pirates.

Я / Т/х ... подвергся нападению пиратов.

.2

1 require; MV ... requires assistance.

Мне / Т/х ... требуется помощь.

.3

What kind of assistance is required?

Какая помощь требуется?
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.3.1

I require/ MV ... requires

Мне / T/x ... требуется



~ medical assistance.

-~ медицинская помощь.



- navigational assistance.                   *

- помощь в судовождении.



- military assistance.

- военная помощь.



- tug assistance.

- помощь буксира.



- escort/ ... .

-• сопровождение/... .

.4

Report damage.

Сообщение о повреждении.

.4.1

I have/ MV .. has no damage.

У меня / У т/х ... нет повреждений.



1 have/ MV ... has damage to navigational equipment/ ... .

У меня / У т/х ... повреждено навигационное оборудование.

.4.2

1 am/ MV ... not under command.

Я / Т/х ... лишен возможности управляться.

.5

Can you/ can MV ... proceed?

Вы можете / Т/х ... может продолжать движет

.5.1

Yes. I/ MV ... can proceed.

Да, я могу / т/х ... может продолжать движение

.5.2

No, I/ MV ... cannot proceed.

Нет, я не могу / т/х ... не может продолжать дви:







.9

Undesignated distress

Прочие бедствия

.1

I have/ MV ... has problems with cargo/ engine(s)/ navigation/ ... .

У меня / У т/х ... проблемы с грузом/ двигателе\ судовождением/... .

.2

1 require/ MV ... requires ... .

Мне / Т/х ... требуется ... .







.10

Abandoning vessel

Оставление судна

.1

1/ Crew of MV ... must abandon vessel ... after     explosion/    collision/     grounding/ flooding/ piracy/ armed attack/' ... .

Я / Экипаж т/х ... должен оставить судно ... взрыва/столкновения/посадки   на   мель/затог пиратского нападения/вооруженного нападен]





,

.11

Person overboard

Человек за бортом

.1

1 have/ MV ... has lost person(s) overboard in position ... .

У меня / На т/х ... оказался человек за бортом точке ... .

.2

Assist with search in vicinity of position ... .

Помогите в поиске в районе точки ... .

-i

All vessels in vicinity of position ... keep sharp lookout and report to ... .

Всем судам в районе точки ... вести тщатедьн наблюдение и сообщать ... .

.4

1 am/ MV.. is proceeding for assistance -ETA at ... UTC/ within ... hours.

Я следую / Т/х ... следует для оказания помс расчетное время прибытия в ... часов UTC / в i ... часов.

.5

Search in vicinity of position ... .

Ведите поиск в районе точки ... .

.5.1

1 am/ MV ... is searching in vicinity of position ....

Я веду / Т/х ... ведет поиск в районе точки ... .

.6

Aircraft ETA at ... UTC/ within ... hours to assist in search.

Расчетное время прибытия воздушного суд часов UTC / в течение ... часов, чтобы оказать i в поиске.

.7

Can you continue search?

Можете ли вы продолжить поиск?

.7.1

Yes, I can continue search.

Да, я могу продолжить поиск.

.7.2

No, I cannot continue search.

Нет. я не могу продолжить поиск.

.8

Stop search.

Прекратите поиск.

.8.1

Return to ... .

Возвращайтесь ... .

.8.2

Proceed with your voyage.

Продолжайте ваш рейс.

.10

What is the result of search?

Каков результат вашего поиска?

.10.1

The result of search is negative.

Результат поиска отрицательный.

.11

1/ MV ... located/ picked up person(s) in position ... .

Я / Т/х ... обнаружил/подобрал человека (люд точке ....
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.12   •

Person picked up is crewmember/ passenger ofMV... .

Подобранный человек является членом экипажа/ пассажиром т/х ....

.13

What is condition of person(s)?

В каком состоянии человек (люди)?

.13.1

Condition of person(s) bad/ good.

Состояние человека (людей) плохое/хорошее.

.13.2

Person(s)dead,

Человек (люди) умер(ли).







А1/1.2

Search and Rescue communication

Связь, относящаяся к поисково-спасательным операциям







.1

SAR    communications    (specifying    or supplementary to 1.1)

Связь САР (уточнение или дополнение к 1.1)







.1

I require/ MV ... requires assistance.

Мне / Т/х ... требуется помощь.

.2

I am/ MV ... proceeding to your assistance.

Я следую / Т/х ... следует к вам на помощь.

.3

What is vour MMSI number?

Какой ваш MMS1 номер?

.3.1

Mv MMSI number is .... .

Мой MMS1 номер ... .

.4

What is your position?

Ваше местоположение?

.4.1

My position ... .

Мое местоположение ... .

.5

What is your present course and speed?

Каковы ваши курс и скорость в данное время?

.5.1

My present course ... degrees, my speed ... knots.

В данное время мой курс ... градусов, моя скорость
... УЗЛОВ.

.6

Report number of persons on board?

Сообщите число людей на борту.

.6.1

Number of persons on board: ... .

Число людей на борту: ... .

.7

Report injured persons.

Сообщите о пострадавших.

.7.1

No person injured

Пострадавших нет.

.7.2

Number of injured persons / casualties: ... .

Число пострадавших/погибших: ... .

.8

Will vou abandon vessel?

Вы оставите судно?

.8.1

1 will not abandon vessel.

Я не оставлю судно.

.8.2

I will abandon vessel at ... UTC.

Я оставлю судно в ... часов UTC.

.9

Is your EPIRB/SART transmitting ?

Передает ли сигналы ваш АРБ/ SART?

.9.1

Yes. my EPIRB/SART is transmitting.

Да, мой АРБ/ SART передает сигналы.

.9.2

Yes, my EPIRB/SART is transmitting by mistake.

Да, мой АРБ/ SART передает сигналы ошибочно.

.10

Did you transmit a DSC distress alert?

Вы передали сигнал бедствия ЦИВ?

.10.1

Yes. I transmitted a DSC alert.

Да, я передал сигнал бедствия ЦИВ.

.10.2

Yes. 1 transmitted a DSC alert by mistake.

Да. я передал сигнал бедствия ЦИВ ошибочно.

.11

How  many  lifeboats/ liferafts (with  how many persons) will you launch?

Сколько спасательных шлюпок/спасательных плотов (с каким числом людей) вы спустите?

.11.1

1 will launch ... lifeboats/ liferafts (with ... persons).

Я спущу ... спасательных шлюпок/спасательных плотов (с ... человеками).

.12

How many persons will stay on board?

Сколько человек останется на борту?

.12.1

No person will stay on board.

На борту никого не останется.

.12.2

... persons will stay on board.

... человек останется на борту.

.13

What   is   the   weather   situation   in   your position?

Какие погодные условия в вашем районе?

.13.1

Wind ... (cardinal and half cardinal points) force Beaufort ... .

Ветер ... (компасные румбы) силой ... баллов по шкале Бофорта.

13.2

Visibility good/ moderate/ poor.

Видимость хорошая/посрсдственная/плохая.

.13.3

Smooth/ moderate/ rough/ high Sea / slight/ moderate/ heavy swell ... (cardinal and half cardinal points).

Спокойное море / умеренное волнение / неспокойное море / сильное волнение / легкая/умеренная/сильная зыбь ... (компасные ргмбы).

.13.4

Current ... knots, to ... (cardinal and half cardinal points).

Течение ... узлов в ... (компасные румбы) направлении.
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.14

Are there dangers to navigation?

Есть ли опасности для судовождения?

.14.1

No dangers to navigation.

Нет опасностей для судовождения.

.14.2

Warning! Uncharted rocks/ ice/ abnormally low tides/ mines/ ... .

Предупреждение! Не нанесенные на карт) лед/необычно малый прилив/мины/... .







.2

Acknowledgement and/ or relay of SAR -messages

Подтверждение и/или ретрансляция со( поиске и спасании

.1

Received MAYDAY from MV ... at UTC on VHP Channel .../ frequency ... .

Получен MAYDAY от т/х ... в ... часов U1 каналу ... ОВЧ/на частоте ....

.2

Vessel in position ... .

На судне, находящемся в точке ...



- on fire.

- пожар.



~ had explosion.

- взрыв.



- flooded.

- затопление.



-in collision (with .. ).

Судно столкнулось (с ...).



- listing/ in danger of capsizing.

- имеет крен/может опрокинуться.



- sinking.

~ тонет.



- disabled and adrift.

- неспособно продолжать движение и дре!



-abandoned/... .

- оставлено экипажем/... .

.3

Vessel requires assistance.

Судну требуется помощь.

.4

Received your MAYDAY.

Получен ваш MAYDAY

.4.1

My position0... .

Мое местоположение ....

.4.2

1 / MV ... will proceed to vour assistance.

Я проследую / Т/х ... проследует к вам на п

.4.3

ETA at distress position within ... hours / at ... UTC.

Расчетное время прибытия  на место б течение ... часов / в ... часов UTC.







.3

Performing/      co-ordinating      SAR operations

Проведение/координация операций по спасанию



The questions are normally asked and advice is given by the On-scene Co-ordinator (OSC).

Эти вопросы и рекомендации обычно з< предоставляются координатором на месте п операции (OSC).



For   further   information    see   IAMSAR Manual. London/Montreal.! 998.

За более подробной информацией следует о к Руководству МАМПС, Лондон/Монреаль

.1

1 will act as On-scene Co-ordinator.

Я   буду   действовать   как   координатор проведения операции.

.1.1

I will show following signals/ lights: ... .

Я буду выставлять следующие сигналы/оп-

.2

Can you proceed to distress position?

Вы можете следовать к месту бедствия?

.2,1

Yes, I can proceed to distress position,

Да, я могу следовать к месту бедствия.

.2.2

No, I cannot proceed to distress position.

Нет, я не могу следовать к месту бедствия.

.3

What is your ETA at distress position?

Какое  ваше  расчетное   время   прибытия бедствия?

.3.1

My   ETA  at  distress   position   within   ... hours/ at ... UTC.

Мое расчетное время прибытия в точку б< течение ... часов / в ... часов UTC.

.4

MAYDAY position is not correct.

Местоположение, указанное в сообщении М ошибочно.

.4.1

Correct MAYDAY position is ... .

Правильное местоположение ... ,

.5

Vessels are advised to proceed to position ... to start rescue.

Судам рекомендуется следовать к месту .. начать поиск.

,6

Carry out search pattern ... starting at ... UTC.

Выполняйте схему поиска ... , начиная с ... ча

.7

Initial course ... degrees, search speed ... knots.

Начальный курс ... градусов, скорость hohci ... узлов.

.8

Carry out radar search.

Выполняйте радиолокационный поиск.

.9

MV ... allocated track number ... .

Т/х ... установлен галс номер ... .
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.10-

MV/   MVs   ...   adjust   interval   between vessels to ... kilometres/ nautical miles.

Теплоходу/теплоходам ... установить интервал между судами ... километров/морских миль.

.11

Adjust   track   spacing   to   ...   kilometres/ nautical miles.

Устаноаите   расстояние   между   галсами   ...   километров/морских миль.

.12

Search speed now ... knots.

Поисковая скорость ... узлов.

.13

Alter course

Измените курс



- to ... degrees (- at ... UTC).

- на ... градусов (в ... часов UTC).



- for next leg of track now/ at ... UTC.

- чтобы лечь на следующий отрезок галса сейчас / в ... часов UTC.

.14

We resume search in position ... .

Мы возобновляем поиск в точке ... .

.15

Crew has abandoned vessel/ MV ....

Экипаж оставил судно / т/х ....

.16

Keep sharp lookout for lifeboats/ liferafts/ persons in water/ ... .

Ведите тщательное наблюдение для обнаружения спасательных шлюпок/спасательных плотов/людей в воде/... .







.4

Finishing with SAR - operations

Завершение проведения операций по поиску и спасанию

.1

What is the result of search?

Каков результат вашего поиска?

.1.1

The result of search is negative.

Результат поиска отрицательный.

.2

Sighted

Обнаружено



- vessel in position ... .

~ судно в точке ....



- lifeboats/ life rafts in position ... .

~ спасательные шлюпки/спасательные плоты в точке ....



- persons in water/ ... in position ... .

-люди в воде/... в точке....

.3

Continue search in position ... .

Продолжайте поиск в точке ....

.4

Can you pick up survivors?

Вы можете подобрать оставшихся в живых?

.4.1

Yes, I can pick up survivors.

Да, я могу подобрать оставшихся в живых.

.4.2

No, 1 cannot pick up survivors.

Нет, я не могу подобрать оставшихся в живых.

.5

MV .../ 1 will proceed to pick up survivors.

Я продолжу / Т/х ... продолжит движение, чтобы подобрать оставшихся в живых.

.5.1

Stand by lifeboats.'' liferafts.

Находитесь    в    готовности    около    спасательных шлюпок/спасательных плотов.

.6

Picked up

Подобрал



~- ... survivors in position ... .

- ... оставшегося(ихся) в живых в точке ... .



- ... lifeboats/ liferafts (with ... persons/ casualties) in position ... .

— ... спасательных шлюпок/спасательных плотов (с ... человеком(ами) / погибшим(ими)) в точке ... .



~...   persons/   casualties   in   lifejackets   in position ... .

- ... людей/погибших в спасательных жилетах в
точке ....



- ... in position ....

- ... в точке ... .

.7

Survivors in bad/ good condition.

Оставшиеся в живых в плохом/хорошем состоянии.

.8

Do you require medical assistance?

Вам требуется медицинская помощь?

.8.1

Yes, I require medical assistance.

Да, мне требуется медицинская помощь.

.8.2

No. I do not require medical assistance.

Нет, мне не требуется медицинская помощь.

.9

Try to obtam°information from survivors.

Попытайтесь получить сведения от оставшихся в живых.

.10

There are still  ... lifeboats/ liferafts with survivors.

Здесь еще ... спасательных шлюпок/спасательных плотов с оставшимися в живых.



There are no more lifeboats/ liferafts.

Здесь больше нет спасательных шлюпок/спасательных плотов.

.11

Total number of persons on board was ... .

Общее число людей на борту было ....

.12

All persons/ ... persons rescued.

Спасены все/.,, человек.

.13

You/ MV ... may stop search and proceed with voyage.

Вы можете / Т/х ... может прекратить поиск и продолжить рейс.
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.14

There is no hope to rescue more persons.

Нет надежды спасти еще кого-нибудь.

.15

We finish with SAR - operations

Мы заканчиваем поисково-спасательные операции.



•



AI/1.3

Requesting medical assistance

Запрос медицинской помощи

.1

I require/ MV ... requires medical assistance.

Мне / Т/х ... требуется медицинская помощь.

.2

What kind of assistance is required?

Какой вид помощи вам требуется?

.2.1

I require/ MV ... requires

Мне / Т/х ... требуется



- boat for hospital transfer.

- шлюпка для перевозки людей в госпиталь.



- radio medical advice.

- медицинская консультация по радио.



-   helicopter   with   doctor   (to   pick   up person(s)).

~ вертолет с врачом (чтобы снять человека (людей)).

.3

1/MV... will

Я / Т/х



- send boat.

- пошлю(ет) шлюпку.



- send helicopter with doctor

- пошлю(ет) вертолет с врачом,-



~ send helicopter to pick up person(s).

~ пошлю(ет) вертолет, чтобы снять человека (людей).



- arrange for radio medical advice on VHP Channel .../frequency ... .

~- обеспечу(ит) медицинскую консультацию по радио на канале... ОВЧ/на частоте ... .

.4

Boat/ helicopter ETA at ... UTC/ within ... hours.

Расчетное время прибытия шлюпки/вертолета в ... часов UTC / в течение ... часов.

.5

Do you have doctor on board?

У вас есть врач на борту?

,5.1

Yes, I have doctor on board.

Да, у меня есть врач на борту.

.5.2

No, I have no doctor on board.

Нет. у меня нет врача на борту.

.6

Can you make rendezvous in position ... ?

Можете ли встретиться в точке ...?

.6.1

Yes, I can make rendezvous in position at ... UTC/ within ... hours.

Да, я могу встретиться в точке ... в ... часов UTC / в течение ... часов.

.6.2

No, 1 cannot make rendezvous.

Нет, я не могу встретиться.

.7

I/  MV   ...  will  send  boat/ helicopter to transfer doctor.

Я пошлю / Т/х ... пошлет шлюпку/вертолет для передачи врача.

.8

Transfer person(s) to my vessel/ to MV ... by boat/ helicopter.

Передайте человека (людей) на мое судно / т/х ... на шлюпке/вертолете.

.9

Transfer ofperson(s) not possible.

Передача человека (людей) невозможна.







AI/2

Urgency traffic

Обмен в случаях срочности



Safety of a vessel (other than distress).

Безопасность судна (кроме случаев бедствия)



Note:  An urgency traffic has always to commence with stating the position of the calling vessel if it is not included in the DSC alert.

Примечание. Обмен в случаях срочности должен всегда   начинаться   с   указания   местоположения вызывающего   судна,   если   оно   не   включено   в сообщение ЦИВ.







Л

Technical failure

Технические неисправности

.1

I am/ MV ... not under command.

Я 1 Т/х ... лишен возможности управляться.

.2

What problems do you have/ does MV ... have?

Какие у вас / у т/х ... проблемы?

.2.1

I have/ MV ... has problems with engine(s)/ steering gear/ propeller/ ... .

У меня / У т/х ... проблемы с двигателем(ями)/ рулевым устройством/гребным винтом/... .

.3

1 am/ MV ... is manoeuvring with difficulty.

Я маневрирую / Т/х ... маневрирует с трудом.

.4

Keep clear of me/ MV ... .

Держитесь в стороне от меня / от т/х ... .

.5

Navigate with caution.

Следуйте с осторожностью.

.6

I require/ MV ... requires tug assistance/ escort/ ....

Мне / Т/х ... требуется помощь буксира/сопровождение/... .
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.7      '

I  try/  MV   ...   tries  to  proceed  without assistance.

Я пытаюсь / Т/х ... пытается следовать без помощи.

.8

Stand by on VHP Channel .../ freqaency ... .

Слушайте на канале ... ОВЧ/на частоте ... .

.8.1

Standing by on VHP Channel .../ frequency

Слушаю на канале ... ОВЧ/на частоте ....







.2

Cargo

Груз

.1

I have/ MV has ... lost dangerous goods of IMO-Class ... in position ... .

Я / Т/х ... потерял опасные грузы класса ... ИМО в точке ....

.2

Containers/ barrels/ drums/ bags/ ... with dangerous goods of IMO-Class ... adrift near position ... .

Контейнеры/бочки/барабаны/мешки/...  с  опасными грузами класса ... ИМО дрейфуют вблизи точки ... .

^> .j

1 am/MV ... is spilling

Я / Т/х ... разлил



~ dangerous goods of IMO-Class  ...  in position ...

~ опасные грузы класса ... ИМО в точке ... .



- crude oil/ ... in position ... .

~ сырую нефть/... в точке ... .

Л

1   require/   MV...   requires   oil   clearance assistance - danger of pollution.

Я прошу / Т/х ... просит помощи по очистке нефти -опасность загрязнения.

.5

1 am/ MV ... is dangerous source of radiation.

Я являюсь / Т/х ... является опасным источником радиации.







.3

Ice damage

Ледовые повреждения

.1

1 have/ MV ... has   damage above/ below waterline.

Я / Т/х ... получил повреждение выше/ниже ватерлинии.

.2

What kind of assistance is required?

Какая помошь требуется?

.2.1

1 require/ MV ... requires

Мне / Т/х ... требуется



- tug assistance.

- помощь буксира.



~ ice-breaker assistance/ escort/ ... .

- помощь ледокола/сопровождение/... .

.3

I have/ MV ... has    stability problems -heavy icing.

У меня / У т/х ... проблемы с остойчивостью -сильное обледенение.

.4

Can you proceed without assistance?

Можете ли вы следовать без помощи?

.4.1

Yes, 1 can proceed without assistance.

Да, я могу следовать без помощи.

.4.2

No, 1 cannot proceed without assistance.

Нет, я не могу следовать без помощи.

.5

Stand bv on VHP Channel .../ frequency ... .

Слушайте на канале ... ОВЧ/на частоте ... .

.5.1

Standing by on VHP Channel .../ frequency

Слушаю на канале ... ОВЧ/на частоте ... .







AI/3

Safetv Communications

Связь в целях обеспечения безопасности







AI/3.1

Meteorological and hvdrological conditions

Метеорологические и гидрологические условия

Л

Winds, storms, tropical storms, sea state

Ветры, штормы, тропические штормы; состояние моря

.1

What is wind direction and force in your position/ in position ... ?

Каковы направление и сила ветра в вашем районе / в месте ...?

.1.1

Wind    direction    ...(cardinal    and    half cardinal points), force Beaufort ... in my position / in°position ... .

Направление ветра ... (компасные румбы), сила ветра ... баллов по шкале Бофорта в моем районе / в точке ... .

.2

What wind is expected in my position/ in position ... ?

Какой ветер ожидается в моем районе / в точке ...?

.2.1

The wind in your position/ in position ... is expected

Ветер в вашем районе / в точке ... ожидается



- from direction... (cardinal and half cardinal points), force Beaufort ... .

~ с ... направления (компасные румбы) силой ... баллов по шкале Бофорта.
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- to increase/ decrease.

~ усиливающийся/ослабевающий.



- variable.

~ переменный.

.3

What is the latest gale/ storm warning?

«Каково последнее штормовое предупреждение?

.3.1

The latest gale/ storm warning is as follows:

Последнее штормовое предупреждение:



Gale/ storm warning. Winds at ... UTC in area   ...   (met.   area)   from   direction   ... (cardinal and half cardinal points)  and force Beaufort ... backing/ veering to ... (cardinal and half cardinal points).

Штормовое предупреждение. Ветер на ... часов UTC в районе ... (метеорайон) с направления ... (компасные румбы) силой ... баллов по шкале Бофорта меняет направление  против  часовой  стрелки/по  часовой стрелке на ... (компасные румбы).

.4

What is the latest tropical storm warning?

Каково последнее предупреждение о тропическом шторме?

.4.1

The  latest tropical  storm  warning is as follows:

Последнее предупреждение о тропическом шторме:
•



Tropical   storm   warning   at   ...    UTC. Hurricane...   (name)   I   tropical   cyclone/ tornado/  willy-willy/   typhoon   ...   (name) with   central   pressure   of   ...   millibars/ hPascals located in position ... . Present movement...  (cardinal  and half cardinal points) at ... knots. Winds of ... knots within radius of ... miles of centre. Seas smooth/ moderate/ rough/ high.

Предупреждение о тропическом шторме на ... часов UTC. Ураган ... (название) 1 тропический циклон/ торнадо / тропический шторм / тайфун ... (название) с давлением в центре ... миллибар/гПаскалей находится в точке ... . В данный момент продвигается ... (компасные румбы) со скоростью ... узлов. Ветры со скоростью ... узлов наблюдаются в радиусе ... миль от центра. Спокойное море / умеренное волнение / неспокойное море / сильное волнение.



Further information on VHP Channel .../ frequency ... .

Дополнительную информацию можно получить на канале .., ОВЧ/на частоте ... .

.5

What is the atmospheric pressure in your position/ in position ... ?

Каково атмосферное давление в вашем районе / в
месте ...?

.5.1

The atmospheric pressure in your position/ in position ... is ... millibars/ hPascals.

Атмосферное давление в вашем районе / в месте ... составляет ... миллибар/гПаскалей.

.6

What is the barometric  change  in your position/ in position ... ?

Какова барометрическая тенденция в вашем районе / в месте ...?

.6.1

The barometric change in your position/ in position ... is ... millibars/ hPascals per hour/ within the last ... hours.

Барометрическая тенденция в вашем районе / в мест* ... составляет ... миллибар/гПаскалей в час / в течение последних ... часов.

.6.2

The    barometer     is     steady/    dropping (rapidly)/ rising (rapidly).

Барометр без изменений / падает (быстро) / поднимается (быстро).

.7

What maximum winds are expected in the storm area?

Какие  максимальные ветры  ожидаются  в район
шторма?

.7.1

Maximum winds of ... knots are expected

Ожидаются максимальные ветры ... узлов



- in the storm area.

- в районе шторма.



- within a radius of ... kilometres/ miles of the centre.

- в радиусе ... километров/ миль от центра.



- in the safe/ dangerous semicircle.

~ в безопасном/опасном полукруге.

,8

What  is  sea state  in  your position/  in position ... ?

Каково состояние моря в вашем районе / в месте ...'

.8.1

The smooth,' moderate/ rough/ high sea/ slight/   moderate/   heavy   swell   in   my position/ in position ... is ... metres from...
(cardinal and half cardinal points).

Спокойное море / умеренное волнение / неспокойнс море / сильное волнение / легкая/умеренная/сильна зыбь в моем районе / в месте ... высотой ... метров направления ... (компасные рп/мбы).

.9

Is the sea state expected to change ( - within the next hours)?

Ожидается    ли    изменение    состояния    моря    < ближайшие часы)?

.9.1

No, the sea state is not expected to change (- within the next hours).

Нет. (в ближайшие часы) не ожидается нзменеш состояния моря.
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.9,2     -

Yes,   a   sea'   swell   of  ...   metres   from ...(cardinal  and half cardinal points)  is expected (- within the next hours).   -

Да. (в ближайшие часы) ожидается волнение/зыбь ... метров от ... (компасные румбы).

.10

A tsunami/ an abnormal wave is expected by ... UTC.

Цунами/сверхвысокая волна ожидается к ... часам UTC.







.2

Restricted visibility

Ограниченная видимость

Л

What   is   visibility   in   your  position/   in position ... ?

Какая видимость в вашем районе / в месте ...?

.1.1

Visibility in my position/ in position is ... metres/ nautical miles

Видимость в моем районе / в месте ... составляет ... метров/морских миль.

.1.2

Visibility is restricted by mist/' fog/ snow/ dust/ rain.

Видимость ограничена из-за дымки/тумана/снега/ пыли/дождя.

.1.3

Visibility     is     increasing/     decreasing/ variable.

Видимость улучшается/ухудшается/переменная.

.2

Is   visibility   expected   to   change   in   my position/    in    position    ...    (within    the next hours)?

Ожидается ли изменение видимости в моем районе / в месте ... (в ближайшие часы)?

.2.1

No, visibility is not expected to change in your position/ in position ... (- within the next hours).

Нет, изменения видимости не ожидается в вашем районе / в месте ... (в ближайшие часы).

.2.2

Yes,   visibility   is   expected   to   increase/ decrease to ... metres/ nautical miles in your position/ in position  ...  (within the next hours).

Да, в вашем районе / в месте ... ожидается улучшение/ухудшение до ... метров/морских миль (в ближайшие часы).

.2.3

Visibility is expected to be variable between ... metres/ nautical miles in your position/ in position ... (within the next hours).

В вашем районе / в месте ... (в ближайшие часы) ожидается переменная видимость в пределах ... метров/морских миль.







.3

Ice

Лед

.1

What is the latest ice information?

Какова последняя информация о ледовой обстановке?

.1.1

Ice   warning.   Ice/   iceberg(s)   located   in position .../ reported in area around ... .

Ледовое предупреждение. Лед/айсберг(и) обнаружен^) в месте ... / имеется сообщение о льдах/ айсберге(ах) в районе около ....

.1.2

No ice located in position .../ reported in area around ... .

Лед не обнаружен в месте ... / отсутствуют сообщения о льдах в районе около ....

.2

What   ice   situation   is   expected   in   my position/ area around ... ?

Какая ледовая обстановка ожидается в моем районе/ в районе около ...?

.2.1

Ice situation is not expected to change in vour position/ area around ... .

В вашем районе / в районе около ... не ожидается изменения ледовой обстановки.



Ice   situation    is   expected   to   improve/ deteriorate in your position / area around ... .

В вашем районе / в районе около ... ожидается улучшение/ухудшение ледовой обстановки.

.2.2

Thickness of ice is expected to increase/ decrease in your position/ area around ... .

В вашем районе /' в районе около ... ожидается увеличение/уменьшение толщины льда.

.3

Navigation is dangerous in area around ... due to floating ice/ pack ice/ iceberg(s).

Плавание в районе около ... опасно из-за плавающего льда/пакового льдаУайсберга(ов).

.4

Navigation   in   area   around   ...   is   only possible

Плавание в районе около ... возможно только



-   for   high-powered   vessels   of   strong construction .

- для мощных судов, имеющих прочную конструкцию.



- with ice-breaker assistance.

- с помощью ледокола.

.5

Area   around   ...   temporarily   closed   for navigation.

Район около ... временно закрыт для судоходства.

.6

Danger of icing in area around ... .

Опасность обледенения в районе около ....
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.4

Abnormal tides

Аномальные приливы

.1

The present tide ... is metres above/ below datum in position ,.. .

В данный момент высота прилива выше/ниже ... метров нуля глубин в точке ... .

.2

The tide ... is metres above/below prediction.

Прилив ... метров выше/ниже прогнозируемого.

.3

The tide is rising/ falling.

Уровень повышается/понижается.

.4

Wait until high/ low water.

Ждите полную/малую воду.

.5

Abnormally high/ low tides are expected in position  ...  at about  ... UTC/ within  ... hours.

Необычно полная/малая вода ожидается в месте ... примерно на ... часов UTC / в течение ... часов.

.6

Is the depth of water sufficient in position ...
?

Достаточная ли глубина воды в месте ...?

.6.1

Yes. the depth  of water is sufficient in position ... .

Да, глубина воды достаточна в месте ... .

.6.2

No, the depth of water is not sufficient in position ... .

Нет, глубина воды не достаточна в месте ... .

.6.3

The depth of water is ... metres in position

Глубина воды ... метров в месте ... .

.7

My draft ... is metres - can 1 enter/ pass ... (charted name of place}?

Моя осадка ... метров - могу ли я войти в/пройти ... (нанесенное на карту название места)1?

.7.1

Yes, you can enter/ pass (charted name of place).

Да, вы можете войти/пройти ... (нанесенное на карту название места).

.7.2

No, you cannot enter/ pass (charted name of place) - wait until ... UTC.

Нет. в данный момент вы не можете войти/пройти ... (нанесенное на карту название места) — ждите до ... часов UTC.

.8

The charted depth of water is increased/ decreased by ... metres due to sea state/ winds.

Указанная на карте глубина воды меньше/больше на .... метров из-за состояния моря/ветров.







AI/3.2

Navigational warnings involving

Навигационные предупреждения

.1

Land- or seamarks

Знаки на суше или на море



Defects

Дефекты

.1

...(charted name of light/ buoy) in position ... unlit/ unreliable/ damaged/' destroyed/ off station/ missing.

... (нанесенное на карту название огня/буя) в месте ... незажженный/ненадежный/поврежден/разрушен/не
на штатном месте/отсутствует.



Alterations

Изменения

.2

...  ( charted name of lightbuoy/ buoy) in position ...

... (нанесенное на карту название огня/буя) в точке ...



(temporarily)     changed     to     ...(full characteristics).

- (временно) заменен на ... (полные характеристики).



~ (temporarily) removed.

- (временно) снят.



- (temporarily) discontinued.

- (временно) упразднен.









New and moved

Новые и перемещенные

.3

...  ( charted name of light/ buoy)  ...(fu/l characteristics)

. . . (нанесенное на карту название огня/буя) . . . (полная характеристика)



~ established in position ... .

~ установлен в точке ....



~ re-established in position ... .

~ вновь установлен в точке ....



~ moved ... kilometres/ nautical miles in ... (direction) to position ....

- перемещен на ... километров/морских миль в ... (направление) в место ... .

.4

(Note: Only for major fog signal stations.)

(Примечание.   Только для основных постов подачи туманных сигналов.)



Fog signal ... (charted name of light/ buoy) in position ... inoperative.

Туманный сигнал ... (нанесенное на карту название огня/буя) в точке ... не действует.
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.2   -

Drifting objects

Дрейфующие объекты

.1

Superbuoy/ mine/ unlit derelict vessel/ ... (number) containers) adrift in vicinity ... (position) at ... (date and time if known).

Большой буй/мина/ неосвещенные обломки судна/... (количество} контейнер(ы) дрейфуют в районе ... (местоположение) в ... (дата и время, если известны}.







.3

Electronic navigational aids

Электронные навигационные средства

Л

GPS Satellite ... (number) unusable from ... (date  and time)  to   ...   (date  and time). Cancel one hour after time of restoration.

Спутник GPS ... (номер) не действует с ... (дата it время) до ... (дата и время}. Отменяется через один час после возобновления работы.

.2

LORAN   station  ...  (name or number of master I secondary) off air from ... (date and time} to... (date and time). Cancel one hour after time of restoration.

Станция ЛОРАН ... (название или номер ведущей/ ведомой станции) выключена с ... (дата и время) до ... (дата и время). Отменяется спустя один час после возобновления работы.

.3

RACON ... (name of station) in position ... off air from ... (date and time) to ... (date and time). Cancel one hour after time of restoration.

Радиолокационный маяк-ответчик ... (название станции) в точке ... выключен с ... (дата и время) до ... (дата и время). Отменяется спустя один час после возобновления работы.







.4

Seabottom characteristics, wrecks

Характеристики морского дна, затонувшие суда



Use     REPORTED     when    position     is unconfirmed,   and   use   LOCATED  when position has been confirmed by survey or other means.

Используйте слова ИМЕЕТСЯ СООБЩЕНИЕ, если место не подтверждено, и слово ОБНАРУЖЕН, если место подтверждено съемкой или другими средствами.

Л

Uncharted   reef'   rock/   shoal/   dangerous wreck/   obstruction   reported'   located   in position ... .

Имеется сообщение о наличии / Обнаружен в месте ... не  нанесенные  на карту риф/с кал а/банка/опасное затонувшее судно/препятствие.

.2

Dangerous wreck in position... marked by ... (type)   buoy   ...   (distance   in   kilometres/ nautical miles ) ... (direction).

Опасное затонувшее судно в месте ... ограждено ... (тип) буем ... (расстояние в километрах/морских милях) ... (направление).







.5

Miscellaneous

Разное

.5.1

Cable, pipeline and seismic/ hydrographic operations

Кабель,    трубопровод    и     сейсмические/гидрографические операции

Л

Cable/ pipeline operations by ... (vessel) in vicinity/ along line joining ...  (positions) from  ... (date and time) to ... (date and time). Wide berth requested (if requested}. Contact via VHP Channel ... (if requested).

Судно ... (название) проводит операции по прокладке кабеля/трубопровода в районе / вдоль линии, соединяющей точки ... (координаты) с ... (дата и время) до ...   (дата   и   время).   Необходимо   держаться   на достаточном расстоянии (если требуется). Связь на канале ... ОВЧ (при необходимости).

.2

Seismic survey/ hydrographic operations by ... (vessel) from ... (date and time) to... (date and time)   in   ...   (position).   Wide   berth requested (if requested}. Contact via VHP Channel ... (if requested).

Судно ... (название) проводит сейсмическую съемку/ гидрографические работы с ... (дата и время} до ... (дата и время) в ... (место). Необходимо держаться на достаточном расстоянии (если требуется). Связь на канале ... ОВЧ (при необходимости).

.3

Survey vessel ... (name) towing ... (length) seismic cable along line joining/ in area bounded by/ in vicinity ... (position) from ... (date and time) to ... (date and time). Wide berth requested (if requested). Contact via VHP Channel ... (if requested).

Исследовательское судно  ...  (название) буксирует сейсмический    кабель   длиной    ...    вдоль   линии, соединяющей точки ,.. / в районе, ограниченном / в районе около ... (место) с .... (дата и время) до ... (дата    и     время).    Необходимо    держаться     на достаточном расстоянии (если требуется). Связь на канале ... ОВЧ (при необходимости).
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.4

Hazardous operations by ... (vessel) in area bounded by/ in vicinity ... (position) from ... (date and time) to ... (date'and time). Wide berth requested (if requested). Contact via VHP Channel ... (if requested).

Судно  ...  {название)  проводит опасные  операции в районе, ограниченном / в районе около ... (место) с .., (дата и время) до ... (дата и время). Необходимо держаться     на    достаточном    расстоянии     (если требуется). Связь на канале ... ОВЧ (при необходимости).

.5

Current meters / hydrographic instruments moored    in    ...    (position) .    Wide   berth requested (if requested).

Измерители    скорости    течения/гидрографические приборы установлены ... (местоположение). Необходимо держаться на достаточном расстоянии (если требуется).







.5.2

Diving, towing and dredging operations

Водолазные,   буксирные   и   дноуглубительные работы

.1

Diving/ dredging operations by vessel ... (name) from... (date and time) №... (date and time) in position ... . Wide berth requested (if requested).

Судно ... (название) проводит водолазные/дноуглубительные работы с ... (дата и время) до ... (дата 'и время) в точке .... Необходимо держаться на достаточном расстоянии (если требуется).

.2

Difficult tow from ... (port of departure) on ... (date)   to   ...   (destination)   on   ...   (date). Wide berth requested.

На переходе из ... (порт отхода) ... (дата) в ... (порт назначения) ... (дата) проводится сложная буксировка.    Необходимо   держаться    на   достаточном расстоянии.







.5.3

Tanker cargo transhipment

Перекачка с танкера/на танкер

.1

Transhipment  of  ...   (kind of cargo)  in position ... . Wide berth requested.

Перекачка ... (вид груза) в точке ... . Необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.2

I am/ MT ... spilling oil/ chemicals/ ... in position ... . Wide berth requested.

Я / Танкер ... разлил нефть/химические продукты/... в точке ... . Необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.3

I   am/   LNG-tanker   .../   LPG-tanker   ... leaking gas in position ... - avoid passing to leeward.

У меня / У танкера со сжиженным природным газом / У   танкера   со   сжиженным   нефтяным   газом   ... произошла утечка газа в месте ... - не проходите с подветренной стороны.

Л

Oil  clearance operations near MT ... in position .... Wide berth requested.

Проводятся операции по очистке от нефти около т/х ... в точке ... . Необходимо держаться на достаточном расстоянии.







.5.4

Off-shore installations, rig moves

Прибрежные установки, передвижение буровых установок

.1

Platform  ...   (name/ number if available) reported' established in position ... at ... (date and time). Wide berth requested (if requested).

Имеется сообщение, что в точке ... в ... (дата и время) находится/установлена платформа ... (название/номер, если имеется). Необходимо держаться на достаточном расстоянии (если требуется).

.2

Platform   ...  (name/ number if available) removed from ... (position) on ... (date).

Платформа ... (название/номер, если имеется) снята с ... (место) ... (дата).

.3

Pipeline/   platform   ...   (name'   number   if available) in position ... spilling oil/ leaking gas. Wide berth requested.

Из трубопровода'^ платформы ... (название/номер, если имеется) в точке ... произошла утечка нефти/газа. Необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.4

Derelict   platform   ...   (name/   number   if available) being removed from ... (position) at ... (date and time). Wide berth requested.

Обломки    платформы    ...    (название/номер,    если имеется) убираются с ... (место) ... (дата и время). Необходимо держаться на достаточном расстоянии.







.5.5

Defective locks or bridges

Неисправности шлюзов или мостов

.1

Lock ... (name) defective.

Шлюз ... (название) неисправен.

.1,1

For entering ... (charted name of place) use lock ... (name).

Для входа в ... (нанесенное на карту название места) используйте шлюз ... (название).
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Lock/ bridge ... (name) defective.

Шлюз/мост ... (название) неисправен.

.2.1

Avoid this area - no possibility for vessels to turn.

Избегайте этот район - отсутствует пространство для разворота судов.







.5.6

Military operations

Военные операции

.1

Gunnery/ rocket  firing/'' missile/ torpedo/ underwater   ordnance   exercises   in   area_ bounded by ... (positions) from ... (date and time) to  ...  (date and time). Wide berth requested (if requested).

Артиллерийские стрельбы / пуски ракет / реактивных снарядов / торпед / подводные стрельбы проводятся в районе, ограниченном ... {координаты) с ... (дата и время) до ... (дата и время). Необходимо держаться на достаточном расстоянии (если требуется}.

.2

Mine   clearing  operations   from   ...   (date time) to ... (date and time) in area bounded by   ...   (positions). Wife   berth   requested. Contact via VHP channel ... (number) (if requested).

Операции по разминированию проводятся с ... (дата и время) до ... (дата и время) в районе, ограниченном ... (координаты). Необходимо держаться на достаточном расстоянии. Связь на канале ... ОВЧ (при необходимости).







.5.7

Fishery

Лов рыбы

.1

Small  fishing boats in area around ...  -navigate with caution.

Малые рыболовные суда находятся в районе у ... -следуйте с осторожностью.

.2

Is fishing gear ahead of me?

Выставлены ли рыболовные снасти по моему курсу?

.2.1

No fishing gear ahead of you.

Рыболовных снастей по вашему курсу нет.

.2.2

Yes,  fishing  gear with  buoys / without buoys in position .../ area around ... - navigate with caution.

Да, по вашему курсу выставлены рыболовные снасти с буями/без буев в точке ... / в районе у ... - следуйте с ост орожностью .

.3

Fishing gear has fouled my propeller(s).

На мой (мои) винт(ы) намотаны рыболовные снасти.

.4

You have caught my fishing gear.

Вы зацепили мои рыболовные снасти.

.5

Advise you to recover your fishing gear.

Рекомендую вам выбрать ваши рыболовные снасти.

.6

Fishing in area ... prohibited.

Рыболовство в районе ... запрещено.







AI/3.3

Environmental protection communications

Связь по вопросам зашиты окружающей среды

.1

Located oil spill in position ... extending ... (length and width in metres) to ... (cardinal and half cardinal points).

Обнаружено нефтяное пятно в точке ... , простирающееся  на  ...  (длина и ширина в метрах) к  ... (компасные румбы).

.2

Located oil spill

Обнаружено присутствие нефти



- in your wake.

- в вашей кильватерной струе.



~ in the wake of MV ... .

~ в кильватерной струе т/х ....

,3

1 have/ MV ... has accidental spillage of oil/

У меня / У т/х ... произошла утечка нефти/... .

.4

Can you/ MV ... stop spillage?

Можете ли вы / Может ли т/х ... остановить утечку?

.4.1

Yes, I/ MV ... can stop spillage.

Да. я могу / т/х может остановить утечку.

.4.2

No, I/ MV ... cannot stop spillage.

Нет. я не могу / т/х не может остановить утечку.

.5

What kind of assistance is required?

Какая помощь требуется?

.5.1

I require/ MV ... requires

Мне / Т/х ... требуется



- oil clearance assistance.

- помощь по очистке нефти.



- floating booms/ oil dispersants/ ... .

- плавучие боны/диспергатор нефти./... .

.5

Stay in vicinity of pollution and co-operate with oil clearance team.

Оставайтесь   в  районе  загрязнения   и  взаимодействуйте с командой по очистке акватории.

.6

... (number) barrels/ drums/ containers with IMDG - Code marks reported adrift near position ... .

Имеется сообщение, что вблизи точки ... дрейфуют ... (количество) бочек/барабанов/контейнеров с маркировкой МКМПОГ.

.7

Located a vessel dumping chemicals/ waste/ ... in position ... .

Обнаружено судно, производящее сброс химических веществ/отходов/... в точке ... .

.7.1

Located   a  vessel   incinerating  chemicals/ waste/ ... in position ... .

Обнаружено      судно,      сжигающее      химические вещества/отходы/... в точке ... .
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.8

Can you identify the polluter?

Можете ли вы установить источник загрязнения?

.8.1

Yes, I can identify the polluter - polluter is MV ... .

Да,   я   могу   установить   источник   загрязнения  -источником загрязнения является т/х ... .

.8.2

"No, 1 cannot identify the polluter.

Нет, я не могу установить источник загрязнения.

.9

What is course and speed of the polluter?

Каковы курс и скорость источника загрязнения?

.9.1

Course of the polluter ... degrees, speed ... knots.

Курс источника загрязнения ... градусов, скорость ... узлов.

.9.2

The polluter left the scene.

Источник загрязнения покинул место происшествия.







Al/4

Pilotage

Лоцманская проводка







AI/4.1

Pilot request

Заявка на лоцмана



See Al/6 - .4.3 "Pilot request"

См. AI/6 - .4.3 "Заявка на лоцмана"







AI/4.2

Embarking / disembarking pilot

Прием/сдача лоцмана

.1

Stand by pilot ladder.

Находитесь в готовности у лоцманского трапа.

.2

Rig the pilot ladder on port side/ starboard side ... metres above water.

Приготовьте лоцманский трап с левого борта/правого борта ... метров над водой.

,3

The pilot ladder is rigged on port side/ starboard side.

Лоцманский трап приготовлен с левого борта/правого борта.

.4

You must rig another pilot ladder

Вы должны приготовить другой лоцманский трап.

.5

The pilot ladder is unsafe.

Лоцманский трап небезопасен.

.6

What is wrong with the pilot ladder?

Что случилось с лоцманским трапом?

.7.1

The pilot ladder has broken/ loose steps.

У лоцманского трапа с ломаны/ ослабли балясины.



The pilot ladder has broken spreaders.

У лоцманского трапа сломаны распорки.



The pilot ladder has spreaders too short.

У лоцманского трапа слишком короткие распорки.



The pilot ladder is too far aft/ forward.

Лоцманский трап расположен слишком далеко в корму/в нос.

.8

Move   the   pilot   ladder   ...   metres   aft/ forward.

Переместите лоцманский трап на ... метров к корме/ к носу.



Move the pilot ladder clear of discharge.

Переместите лоцманский трап в сторону от слива.

.9

Rig     the     accommodation     ladder     in combination with the pilot ladder.

Установите парадный трап  вместе с лоцманским
трапом.

.10

Rig the pilot ladder alongside hoist.

Установите лоцманский трап у подъемника.

.11

Put lights on at the pilot ladder.

Включите огни у лоцманского трапа.

.12

Man ropes are required/ not required.

Фалрепы требуются/не требуются.

.13

Have a heaving line ready at the pilot ladder.

Приготовьте  бросательные   концы  у лоцманского трапа.

.14

Correct the list of the vessel.

Устраните крен судна.

.15

Make a lee on your port side/ starboard side.

Станьте левым бортом/правым бортом под ветер.

.16

Steer ... degrees to make a lee.

Держите ... градусов, чтобы обеспечить подветренную сторону.

.17

Keep the sea on your port quarter/ starboard quarter.

Удерживайте волну в левую скулу/правую скулу.

.18

Make a boarding speed of... knots.

Поддерживайте для взятия лоцмана скорость ... узлов.

.19

Stop engine(s) until pilot boat is clear.

Остановите двигатель(и) до тех пор, пока лоцманское судно не отойдет от борта.

.20

Put helm hard to port/ starboard.

Переложите руль лево на борт/право на борт.

.21

Alter   course   to   ...   (cardinal  and  half cardinal points} - the pilot boat cannot clear the vessel.

Измените курс ... (компасные румбы) - лоцманское судно не может отойти от борта.

.22

Put engine(s) ahead / astern.

Дайте двигателю(ям) передний/задний ход.
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.23 -

Embarkation is not possible.

Посадка невозможна.

.23.1

Boarding arrangements do not comply with SOLAS - Regulations.

Приспособление   для   посадки   не   соответствует требованиям правил Конвенции СОЛАС.

.23.2

Vessel is not suited for the pilot ladder.

Судно     не    приспособлено    для    использования лоцманского трапа.







А 1/4.3

Tug request

Заявка на буксир

.1

Must 1 take tug(s)?

Должен ли я брать буксир(ы)?

.1.1

Yes, you must take ... tug(s).

Да, вы должны брать буксир(ы).

.1.2

No, you need not take tug(s).

Нет, вам не нужно брать буксир(ы).

.2

How many tugs must I take?

Сколько буксиров я должен взять?

.2.1

You must take ... tug(s) according to Port Regulations.

Вы должны взять ... буксир(ов) в соответствии с портовыми правилами.

.2.2

You must take ... tug(s) fore and ... tug(s) aft.

Вы должны взять ... буксир(ов) с носа и ... буксир(ов) с кормы.

.3

I require ... tug(s).

Мне требуется ... буксир(ов).

.4

In what position will the tug(s) meet me?

В каком месте буксир(ы) встретят меня?

.4.1

The tug(s) will meet you in position ... at ... UTC.

Буксир(ы) встретят вас в точке ... в ... часов UTC.

.4.2

Wait for the tug(s) in position ... .

Ожидайте буксир(ы) в точке ....

.5

Must I use the towing lines of my vessel?

Должен ли я использовать буксирные тросы моего судна?

.5.1

Yes, you must use the towing lines.

Да, вы должны использовать буксирные тросы.

.5.2

No, you must use the towing lines of the tug.

Нет,   вы  должны   использовать  буксирные  тросы буксира.







А1/5

Specials

Особые случаи







А 1/5.1

Helicopter operations

Вертолетные операции



(H: = from helicopter    V: = from vessel)

(Н: - с вертолета       V; - с судна)







.1

V: 1 require a helicopter.

V: Мне требуется вертолет



- to pick up persons.

~ для снятия людей.



- with doctor.

- с врачом.



- with liferaft/ ... .

- со спасательным плотом/... .

.1.1

MRCC: 1 will send a helicopter with ... .

МСКЦ: Я направлю вертолет с ... .

.2

H: MV .... I will drop ... .

Н: Т/х ... , я сброшу ... .

•^

H: MV .... are you ready for the helicopter?

Н: Т/х ... , готовы ли вы принять вертолет?

.3.1

V: Yes, I am ready for the helicopter.

V: Да, я готов принять вертолет.

.3.2

V:   No, I am not ready for the helicopter (vet).

V: Нет, я (еще) не готов принять вертолет.

.3.3

V: Ready for the helicopter in ... minutes.

V: Я буду готов принять вертолет через ... минут.

.4

H: MV ..., helicopter is on the way to you.

Н: Т/х ... , вертолет находится на пути к вам.

.5

H: MV ..., what is your position.

Н: Т/х ... , где ваше место?

.5.1

V: My position is ... .

V: Мое место ....

.6

H:   MV ..., what is your present course and speed.

Н:   Т/х ... , каковы ваши курс и скорость в данный момент?

.6.1

V:   My present course is ... degrees, speed is ... knots.

V: В данный момент мой курс ... градусов, скорость ... узлов.

.7

H: MV ... . make identification signals.

Н: Т/х ... . подайте опознавательные сигналы.
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.8

V: I am making identification signals by smoke (buoy)/ search light/ flags/ signalling lamp/ ... .

V: Я подаю опознавательные сигналы дымом (буем)/ прожектором/флагами/сигнальной лампой/... .

.9

H: MV ... , you are identified.

Н: Т/х ... , вы опознаны.

.10

H:     MV ... , what is the relative wind direction in degrees and knots.

Н: Т/х ... , какое относительное направление ветра в градусах и узлах?

.10.1

V: The relative wind direction is ... degrees and ... knots.

V: Относительное направление ветра ... градусов и ... узлов.

.11

H: MV ..., keep the wind on port/' starboard bow.

Н: Т/х ... , удерживайте ветер слева по носу/справа по носу.

.12

H: MV ..., keep the wind on port/ starboard quarter.

Н: Т/х .... удерживайте ветер слева по корме/справа по корме.

.13

H:    MV ..., indicate the landing/ pick-up area.

Н: Т/х ... , обозначьте место посадки/место подъема.

.13.1

V: The landing/ pick-up area is ... .

V: Место посадки/место подъема ... ,

.14

H: MV ... , can 1 land on deck?

Н: Т/х ... , могу ли я сесть на палубу?

.14.1

V: Yes, you can land on deck.

V: Да. вы можете сесть на палубу.

.14.2

V: No, you cannot land on deck (yet).

V: Нет, вы (еще) не можете сесть на палубу.

.14.3

V: You can land on deck in ... minutes.

V: Вы сможете сесть на палубу через ... минут.

.15

H:    MV ..., I will use hoist/ rescue sling/ rescue basket / rescue net/ rescue litter/ rescue seat/ double lift.

Н:   Т/х ... , я буду использовать подъемник/спасательный строп/спасательную корзину /спасательную сеть/спасательные носилки/спасательную беседку / поднимать по двое.

.16

V: I am ready to receive you.

V: Я готов принять вас.

.17

H: MV .... I am landing.

Н: Т/х ... , я сажусь.

.18

H: MV ..., I am starting operation.

Н: Т/х ... , я начинаю операцию.

.39

H: MV ..., do not fix the hoist cable.

Н: Т/х ... , не крепите трос подъемника.

.20

H: MV ..., operation finished.

Н: Т/х ... , операция завершена.

.21

H: MV ..., 1 am taking off.

Н: Т/х ... , я взлетаю.







Al/5.2

lee - breaker operations

Ледокольные операции

.1

Ice - breaker request

Заявка на ледокол







.]

I am/ MV is ... fast in ice in position ... .

Я I Т/х ... зажат льдом в точке ....

.2

1   require/   MV   ...   requires   ice-breaker assistance to reach ... .

Мне / Т/х ... требуется помощь ледокола в ... .

.3

Ice-breaker assistance will arrive at ... UTC/ within ... hours.

Ледокол прибудет в ... часов UTC/в течение ... часов.



Ice-breaker assistance is not available until ... UTC.

Ледокол не прибудет ао ... часов UTC.



Ice-breaker assistance is available only up to latitude ... longitude ... .

Ледокол оказывает помощь только до широты ... долготы ....



Ice-breaker assistance is suspended until ... (date and time).

Ледокол временно прекращает проводку до ... (дата и время).



Ice-breaker assistance is suspended after sunset.

Ледокол прекращает проводку после захода солнца.



Ice-breaker assistance  is suspended until favourable weather conditions.

Ледокол прекращает проводку до благоприятных погодных условий.



Ice-breaker assistance will be resumed at ... UTC.

Ледокол возобновит проводку в ... часов UTC.
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.2-

Ice - breaker assistance for convoy

Ледовая проводка



Ice-breaker commands applying to all the vessels in a convoy have to beTimmediately confirmed consecutively by each vessel in turn and executed according to the pattern given    in    GENERAL    4.6.    Ice-breaker commands applying to a single vessel are confirmed and executed only by that vessel, this applies also for close coupled towing. When being assisted by an ice-breaker it is important to maintain a continuous listening watch on the appropriate VHP Channel and to maintain a proper lookout for sound and visual signals.

Команды,       подаваемые      ледоколом,       которые применимы   ко  всем   судам   в   караване,  должны немедленно   подтверждаться    каждым    судно   по очереди и выполняться в соответствии с формой, приведенной    в    ОБЩИХ    ПОЛОЖЕНИЯХ    4.6. Команды,       подаваемые      ледоколом,      которые применимы   к  одному  судну,  подтверждаются  и выполняются только этим судном; это применяется также к буксировке вплотную к корме. Во время ледокольной   проводки   важно   нести   постоянное наблюдение на соответствующем канале ОВЧ и вести надлежащее наблюдение за звуковыми и визуальными сигналами.







.1

Ice-breaker assistance for convoy will start now/ at... UTC.

Ледокольная проводка каравана начнется сейчас / в ... часов UTC.

.2

Your place in convoy is number ... .

В караване ваше место номер ... .

.3

MV ... will follow you.

За вами будет следовать т/х ... .

.4

You will follow MV ... .

Вы будете следовать за т/х ... .

.5

Go ahead and follow me.

Дайте передний ход и следуйте за мной,

.5.1

Do not follow me.

Не следуйте за мной.

.6

Proceed along the ice channel.

Следуйте по ледовому каналу.

.7

Increase/ reduce vour speed.

Увеличьте/уменьшите вашу скорость.

.8

Reverse your engines.

Дайте задний ход.

.9

Stop engines.

Остановите машины.

.10

Keep   a   distance   of   ...   metres/   cables between vessels.

Держите между судами дистанцию ... метров/кабельтовых.

.11

Increase/   reduce   the   distance   between vessels to ... metres/ cables.

Увеличьте/сократите дистанцию между судами до ... метров/кабельтовых .

.12

Stand by for receiving towing line.

Приготовьтесь принять буксирный трос.

.12.1

Stand by for letting go towing line.

Приготовьтесь отдать буксирный трос.

.13

Switch on the bow/ stern search light

Включите носовой/кормовой прожектор.

.14

Stop in present position.

Остановитесь в точке, где вы находитесь.

.15

Ice-breaker ... will escort you.

Вас будет сопровождать ледокол ....

.16

Ice-breaker assistance for convoy finished.

Ледокольная проводка каравана закончена.

.16.1

Open water/ light ice conditions ahead.

Впереди - чистая вода/легкопроходимый лед.

.17

Proceed by yourself (to area ...).

Следуйте самостоятельно (в район ...).







.3

Ice - breaker assistance in close-coupled towing

Проводка ледоколом вплотную к корме

.1

Stand by for close coupled towing.

Находитесь в готовности для проводки вплотную к корме.

.2

Slack out your anchors under the hawse-pipes.

Стравите якоря под клюзы.

.3

Pass     heaving  lines through the hawse-pipes.

Пропустите бросательные концы через клюзы.

.4

Receive towing line on deck.

Выбирайте буксирный трос на палубу.

.5

Lash together the eyes of the towing line with manila lashing.

Крепите вместе огоны буксирного троса найтовом из растительного троса.

.6

Fasten towing line on your bitts.

Закрепите буксирный трос на буксирных кнехтах.

.7

I start to draw your bow into the stern notch of the ice-breaker.

Я начинаю подтягивать ваш нос в кормовое гнездо ледокола.
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.В

Stand by for cutting the manila lashing if required.

Приготовьтесь  отрубить  найтов из растительного троса, если потребуется.

.9

Keep yourself in the centre-plane of the icebreaker.

Удецживайте свое судно в диаметральной плоскости ледокола.







AI/6

Vessel Traffic Service (VTS) Standard Phrases

Стандартные  фразы,  употребляемые  в  службе движения судов (СДС)









Application of Message Markers

Применение слов-указателей



In order to especially facilitate shore-to-ship and ship-to-shore communication or when    one    of   the    Standard    Marine Communication  Phrases  will  not fit the meaning desired, one of the following eight message markers may be used to increase the probability of the purpose of the message being properly understood.

С целью облегчения связи "берег-судно" и "судно-берег"   или   если   какая-либо  фраза  Стандартного морского разговорника не соответствует смыслу, который хотят вложить в сообщение, для увеличения вероятности   правильного   понимания   сообщения можно использовать одно из следующих восьми слов-указателей.



It is at the discretion of the shore personnel or the ship's officer whether to use one of the message markers and if so which of them to apply depending on the user's qualified assessment of the situation.  If used the message marker is to be spoken preceding the message or the corresponding part of the message.    The    IMO    VTS    Guidelines recommend that in any message directed to a vessel it should be clear whether the message contains information, advice, warning, or instruction   and   IMO   Standard   Marine Communication   Phrases   should  be  used where practicable.

Береговой персонал или лицо командного состава судна   сами    определяют,   использовать    или   не использовать   одно  из  слов-указателей  характера сообщения, а вопрос о том, какое именно слово нужно использовать, решается этими лицами на основе их компетентной оценки ситуации. Если слово-указатель используется,    то    оно    должно    предшествовать сообщению или соответствующей части сообщения. Руководство ИМО для СДС рекомендует, чтобы в любом   направляемом   на  судно  сообщении   ясно определялось содержание сообщения: информация, рекомендация, предупреждение или указание и чтобы, где это практически возможно, применялся Стандартный морской разговорник.



For         further        standardized         VTS communications, also see other sections of PART AI.  For VTS  Standard  Reporting Procedures see IMO Resolution A. 85 1(20) on "General   Principles   for   Ship   Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including guidelines for reporting incidents involving     dangerous     goods,     harmful substances and / or marine pollutants".

Дополнительные стандартные фразы для связи с СДС - см. также другие разделы ЧАСТИ А1. Что касается стандартных процедур передачи сообщений СДС - см. резолюцию А.851(20) ИМО об общих принципах систем судовых сообщений и требований к  передаче   сообщений,   включая  руководство  по передаче сообщений об инцидентах, связанных со сбросом  опасных грузов,  вредных веществ и/или загрязнителей моря.



Note: All of the following phrases must come as the culmination (message content) of a radio message exchange between stations covered by the 1TU Radio Regulations, and the relevant calling procedures have to be observed.

Примечание.       Все   следующие   фразы    должны передавать сущность сообщения в радиообмене между станциями, охваченными Регламентом радиосвязи МСЭ,   и   должны   соблюдаться   соответствующие процедуры вызова.
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'Message Markers

Слова-указатели характера сообщения

(0

INSTRUCTION

УКАЗАНИЕ



This indicates that the following message implies   the   intention   of the   sender  to influence others by a Regulation.

Это слово убывает на то, что отправитель имеет намерение   повлиять   на   получателей   сообщения, основываясь на нормативном документе.



Comment: This means that the sender, e.g. a VTS - Station or a naval vessel, must have the full authority to send such a message. The recipient has to follow this legally binding message unless s/he has contradictory safety reasons which then have to be reported to the sender.

Примечание. Это означает, что отправитель, например станция СДС или военный корабль, должен иметь все полномочия,  чтобы  передавать  такое  сообщение. Получатель   должен   выполнять   это   юридически обязывающее сообщение, кроме случаев, когда он не может этого сделать по причинам безопасности, о которых должно быть сообщено отправителю.



Example: "INSTRUCTION. Do not cross the fairway."

Пример: "УКАЗАНИЕ. Не пересекайте фарватер."

(и)

ADVICE

РЕКОМЕНДАЦИЯ



This indicates that the following message implies  the   intention   of the   sender   to influence others bv a Recommendation.

Это слово указывает на то, что отправитель имеет намерение повлиять на получателей сообщения с помощью рекомендации.



Comment: The decision whether to follow-the ADVICE still stays with the recipient. ADVICE does not necessarily have to be followed but should be considered very carefully.

Примечание.    Решение    о    том,    воспользоваться РЕКОМЕНДАЦИЕЙ или нет, принимает получатель. РЕКОМЕНДАЦИЕЙ можно не воспользоваться, но ее необходимо очень внимательно рассмотреть.



Example: "ADVICE. (Advise you) stand by on VHF Channel six nine."

Пример:     "РЕКОМЕНДАЦИЯ.    Рекомендую    вам слушать на канале шесть девять ОВЧ."

(Ш)

WARNING

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



This indicates that the following message implies the intention of the sender to inform others about danger.

Это слово указывает на то, что отправитель имеет намерение информировать получателей сообщения об опасности.



Comment: This means that any recipient of a WARNING should pay immediate attention to the danger mentioned. Consequences of a WARNING will be up to the recipient.

Примечание.   Это   значит,   что  любой  получатель ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ должен немедленно обратить внимание на упомянутую в нем опасность. Действия, предпринимаемые после получения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, зависят от получателя сообщения.



Example: "WARNING. Obstruction in the fairway."

Пример:   "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.   На   фарватере   -препятствие."

(IV)

INFORMATION

ИНФОРМАЦИЯ



This indicates that the following message is restricted to observed facts, situations, etc..

Это    слово    указывает    на    то,    что    сообщение ограничивается информацией о наблюдаемых фактах, ситуациях и т.п.



Comment: This marker is preferably used for navigational and traffic information, etc. Consequences of INFORMATION will be up to the recipient.

Примечание. Это слово желательно использовать для передачи информации о навигационной обстановке, движении судов и т.п. Действия, предпринимаемые после    получения    ИНФОРМАЦИИ,    зависят    от получателя сообщения.



Example: "INFORMATION. MV Noname will overtake to the West of you ."

Пример: "ИНФОРМАЦИЯ. Т/х "....." будет обгонять вас с запада."

(V)

QUESTION

ВОПРОС



This indicates that the following message is of interrogative character.

Это слово указывает на то, что сообщение имеет вопросительный характер.
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Comment: The use of this marker removes any doubt on whether a question is being asked or statement being made; especially when interrogatives such as What, Where, Why, Who, How are additionally used at the beginning of the question. The recipient is expected to return an answer.

Примечание. Использование этого слова не оставляет сомнения в отношении того, идет ли речь о вопросе или    крнстатации    факта,    особенно   если    фраза начинается с вопросительных слов: Что, Где, Почему, Кто, Как. Предполагается, что получатель должен ответить на сообщение.



Example:  "QUESTION^ What is ) your present maximum draft?"

Пример:   "ВОПРОС.  (Какая у   вас)  максимальная осадка в данный момент?"

(vi)

ANSWER

ОТВЕТ



This indicates that the following message is the reply to a previous question.

Это слово указывает на то, что сообщение является ответом на заданный вопрос.



Comment: Note that an answer should not contain another question.

Примечание. В ответе не должно содержаться другого вопроса.



Example: "ANSWER. My present maximum draft is zero seven metres."

Пример: "ОТВЕТ. У меня в данный момент максимальная осадка ноль семь метров."

(vii)

REQUEST

ПРОСЬБА



This indicates that the following message is asking for action from others with respect to the vessel.

Это   слово   указывает   на   то,   что   получателей сообщения просят совершить действие по отношению к судну.



Comment: The use of this marker is to signal: 1 want something to be arranged or provided, e.g. ship's     stores     requirements,     tugs, permission, etc..

Примечание. Это слово- указатель используют с целью сообщить о том, что судно испытывает потребность в принятии каких-либо мер или обеспечении чем-либо, например,     в     пополнении     судовых     запасов, предоставлении буксиров, разрешений и т.п.



Note: REQUEST must not be used involving navigation, or to modify COLREGS.

Примечание. ПРОСЬБА не должна использоваться в отношении судовождения или изменения МППСС.



Example: "REQUEST. I require two tugs."

Пример: "ПРОСЬБА. Мне требуются два буксира."

(viii)

INTENTION

НАМЕРЕНИЕ



This indicates that the following message informs others about immediate navigational action intended to be taken.

Это слово указывает на то, что получатели сообщения информируются о намерении незамедлительно предпринять действия, касающиеся судовождения.



Comment: The use of this message marker is logically restricted to messages announcing navigational actions by the vessel sending this message.

Примечание. Использование этого слова-указателя логически ограничено сообщениями, извещающими о маневре,  который собирается осуществить судно, направившее сообшение.



Example: "INTENTION. 1 will reduce my speed."

Пример: "НАМЕРЕНИЕ. Я буду снижать скорость."







AI/6.1

Phrases for acquiring and providing data for a traffic image

Фразы для получения и предоставления данных о движении судов

.1

Acquiring and providing routine traffic data

Получение и предоставление обычных данных о движении судов

.1

What is the   name of your vessel and call sign/ identification ?

Какое название вашего судна, его позывные/опознавательный номер?

.1.1

The name of my  vessel is ... , call sign .../ identification ... .

Название моего судна ... , позывной сигнал .../опознавательный номер ... .

.1.2

Spell the name of your vessel.

Произнесите название вашего судна по буквам.

.2

What is your flag state ?

Под флагом какого государства плавает ваше судно?

.2.1

My flag state is ... .

Государство флага моего судна ... .

.3

What is your position ?

Какое ваше местоположение?

.3.1

My position is ... .

Мое местоположение: ... .
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.4     -

What is your present course and speed ?

Какие ваши курс и скорость на данный момент?

.4.1

My present course is ... degrees, my speed is ... knots.

На данный момент мой курс ... градусов, скорость ... узлов. ж

.5

From what direction are you approaching ?

С какого направления вы подходите?

.5.1

1 am approaching from ... .

Подхожу с ....

.6

What is your port of destination/ destination?

Какой ваш порт назначения/место назначения?

.6.1

My port of destination/ destination is ... .

Мой порт назначения/место назначения ... .

.7

What was your last port of call ?

Какой был ваш последний порт захода?

.7.1

My last port of call was ... .

Мой последний порт захода ... .

.8

What is your ETA in position ... ?

Какое расчетное время вашего прибытия в точку ...?

.8.1

My ETA is ... UTC.

Расчетное время моего прибытия в ... часов UTC.

.9

What is your ETD from ,.. ?

Какое расчетное время вашего отхода из ...?

.9.1

My ETD from ... is ... UTC.

Расчетное время моего отхода из ... ... часов UTC.

.10

What is your draft forward/ aft?

Какая у вас осадка носом/кормой?

.10.1

My draft forward'' aft is ... metres.

Моя осадка носом/кормой ... метров.

.11

What is your present maximum draft ?

Какая у вас максимальная осадка на данный момент?

.11.1

My present maximum draft is ... metres.

На данный  момент  моя  максимальная  осадка  . . . метров.

.12

What is vour freeboard ?

Какая у вас высота надводного борта?

.12.1

My freeboard is ... metres.

Высота моего надводного борта ... метров.

.13

What is your air draft ?

Какой надводный габарит вашего судна ?

.13.1

Mv air draft is ... metres.

Надводный габарит моего судна ... метров.

.14

Are you underway ?

Вы на ходу?

.14.1

Yes, 1 am underway,

Да, я на ходу.

.14.2

No, 1 am not underway.

Нет, я не на ходу.

.14.3

1 am ready to get underway.

Я готов дать ход.

.15

What is your full speed/ full manoeuvring
speed?

Какая  ваша полная  скорость/полная  маневренная скорость?

.15.1

My full speed/ full manoeuvring speed is ... knots.

Моя    полная    скорость/моя    полная    маневренная скорость ... узлов.

.16

What is your cargo?

Какой у вас груз?

.16.1

My cargo is ... .

Мой груз ... .

.17

Do you carry any dangerous goods?

Имеются ли у вас на борту опасные грузы?

.17.1

Yes, I carry the following dangerous goods: ... kilogrammes/ tonnes IMO Class ... .

Да, у меня на борту следующие опасные грузы: ... килограммов/тонн класса ... ИМО.

.17.2

No. 1 do not carry any dangerous goods.

Нет, у меня на борту нет опасных грузов.

.18

Do you have any deficiencies/ restrictions?

У вас есть какие-нибудь неисправности/ограничения?

.18.1

No, 1 have no deficiencies/ restrictions.

Нет. у меня нет никаких неисправностей/ограничений.

.18.2

Yes,   1   have  the   following  deficiencies/ restrictions: ... .

Да. у меня есть следующие неисправности/ограничения: ....

.19

1 am/ MV ... is constrained by draft.

Я / Т/х ... стеснен осадкой.

.20

The maximum permitted draft is ... metres.

Максимально допустимая осадка ... метров.

.2)

Do you have any list?

Есть ли у вас крен ?

.21.1

Yes, 1 have a list to port/' starboard of ... degrees.

Да, имею крен на левый/правый борт ... градусов.

.21.2

No, 1 have no list.

Нет, крена не имею.

.22

Are you on even keel?

Вы на ровном киле?

.22.1

Yes. I am on even keel.

Да, я на ровном киле.

.22.2

No, 1 am trimmed by the head/ stern.

Нет, я имею дифферент на нос/корму.







.2

Acquiring and providing distress traffic data

Получение и предоставление данных при бедствии



See AI/l.l "Distress communications"

См. AI/3.I "Связь при бедствии"
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Al/6.2

Phrases for providing VTS services

Фразы для предоставления услуг СДС

.1

Information service

Служба информации



These  phrases  are   normally   transmitted from the shore.

Эти фразы обычно передаются с берега.







.1.1

Navigational warnings

Навигационные предупреждения

.1

Unknown object(s) in position ....

Неизвестный(е) объектны) находится(ятся) в точке ....

.2

Ice/ iceberg(s) in position .../ area around ... .

Лед/айсберг(и) находится(ятся) в точке .../районе около ....

.3

Unlit derelict vessel adrift in vicinity ... at ... (date and time).

Неосвещенное покинутое судно дрейфует вблизи ... (дата и время).

.4

Dangerous wreck'' obstruction located in position ... marked by ... (type) buoy.

Опасное затонувшее судно/препятствие обнаружено в точке ... , отмечено буем ... (тип).

.5

Hazardous mine adrift in vicinity ... at ... (date and time).

Опасная мина дрейфует вблизи ... (дата и время).

.6

Uncharted reef'' rock/  shoal  reported in position ... ,

Имеется сообщение, что в точке ... находится не нанесенный(ая) на карту риф/скала/мель.

.7

Pipeline is leaking gas/ oil in position ... -wide berth requested.

Утечка газа/нефти из i азо/нефтепровода в точке ... -необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.8         _j

Depth of water not sufficient in position ... .

Нет достаточной глубины в точке ... .

.9         ~l

Navigation closed in area ... .

Судоходство в районе ... закрыто.







.1.2

Navigational information

Навигационная информация

.1

Oil spill in position ... .

Нефтяное пятно в точке ... ..

.2

Current meters/ hydrographic instruments moored   in   position    ...   -   wide   berth requested.

Измерители скорости течения/гидрографические приборы установлены в точке ... - необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.3

Platform    ...    (name/   number)   reported/' established in position   ,..  - wide  berth requested.

Имеется сообщение, что в точке ... находится/установлена платформа ... (название/номер) - необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.4

...   (   charted  name   of light/   buoy)   in position ...

... (нанесенное на карту название огня/буя) в
точке ...



- unlit/ unreliable/ damaged/ destroyed/ off station/ missing.

- незажженны и/ненадежны и/поврежден /разрушен/не на штатном месте/отсутствует.



-   (temporarily)    changed    to    ...    (full characteristics).

- (временно) заменен на ... (полная характеристика).



- (temporarily) removed.

~ (временно) снят.



- (temporarily) discontinued.

- (временно) упразднен.

.5

... ( charted name of light I buoy) ... (full characteristics)

... (нанесенное на карту название огня/буя) ... (полная характ еристика)



~ established in position ... .

~- установлен в точке ....



- re-established in position ... .

- вновь установлен в точке ... .



~ moved ... kilometres / nautical miles in ... (direction) to position ... .

- перемещен на ... километров/морских миль в ... (направление) в точку ... .

.6

(Note: Only for major fog signal stations.)

(Примечание. Только для основных постов подачи туманных сигналов.)



Fog signal .,. / charted name of light / buoy) in position ... inoperative.

Туманный сигнал ... (нанесенное на карту название огня/буя) в точке ... не действует.
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.1.3

Traffic information

Информация о движении судов

.]

Gunnery/ rocket firing/ missile/ torpedo/ underwater ordnance exercises  in  area bounded by ... (positions) and ... from ... (date and time) to ... (date and time). Wide berth requested.

Артиллерийские стрельбы / пуски ракет / реактивных снарядов / тордед / подводные стрельбы проводятся в районе, ограниченном ... (координаты) и ... с ... (дата и время) до ... (дата и время). Необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.2

Cable/ pipeline operations by ... (vessel) in vicinity .../ along a line joining ... (position) from ... (date and time) to ... (date and time) - wide berth requested. Contact via VHP Channel ... .

Судно ... (название) проводит операции по прокладке кабеля/трубопровода в районе ... (название пункта) 1 вдоль линии, соединяющей точки ... (координаты) с ... (дата и время) до ... (дата и время) - необходимо держаться на достаточном расстоянии. Связь на канале ... ОВЧ.

.3

Salvage operations in position ... from ... (date and 'time) to ... (date and time) -wide berth requested. Contact via VHP Channel

Спасательные операции проводятся в точке ... с ... (дата и время) до ... (дата и время) - необходимо держаться на достаточном расстоянии. Связь на канале ... ОВЧ.

.4

Seismic/ hydrographic operations by   ... (vessel).., from ... (date and time) to ... (date and time) in position ... - wide berth requested. Contact via VHP Channel ... .

Судно ... (название) проводит сейсмическую съемку/ гидрографические работы в точке ... с ... (дата и время) до  ...  (дата и время) - необходимо держаться на достаточном расстоянии. Связь на канале ... ОВЧ.

.5

Oil clearance operations near MT ... in position ... - wide berth requested.

Проводятся операции по очистке от нефти около т/х ... в точке   ...  - необходимо держаться  на достаточном расстоянии.

.6

Transhipment of ...  (kind of cargo)  in position ... - wide berth requested.

Перекачка ... (вид груза) в точке ... - необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.7

Difficult tow from ... (port of departure) to ... (destination) on ... (date) - wide berth requested.

На переходе из ... (порт отхода) в ... (порт назначения) проводится сложная буксировка ... (дата) - необходимо держаться на достаточном расстоянии.

.8

Vessel not under command in position .../ area ... .

В точке ... / районе ... находится судно, лишенное возможности управляться.

.9

Hampered vessel in position ...' area ... (course ... degrees, speed ... knots).

В точке ... / районе ... (курс ... градусов, скорость ... узлов) находится судно, ограниченное в возможности маневрировать.

.9.1

Vessel constrained by her draft in position .../ area ... (course ... degrees, speed ... knots).

В точке ... / районе ... (курс ... градусов, скорость ... узлов) находится судно, ограниченное своей осадкой.

.10

Vessel in position ... on course ... and speed ... is not complying with traffic regulations.

Судно в точке ... , следующее курсом ... со скоростью ... узлов, не соблюдает правила движения.

.11

Vessel is crossing ... traffic lane on course ... and speed ... in position ... .

В точке ... полосу движения ... пересекает судно, идущее курсом ... со скоростью ... узлов.

.12

Small fishing boats in area around ... -navigate with caution.

В районе вокруг ... находятся малые рыболовные суда -следуйте с осторожностью.

.13

Submarines operating in sea area around ... surface vessels are in attendance.

В морском районе около ... находятся подводные лодки. Надводные суда находятся в сопровождении.







.1.4

Route information

Информация по установлению путей движения

.1

Route   .../   Traffic   Lane   ...   has   been suspended/ discontinued/ diverted.

Установленный путь ... / Полоса движения ... закрыт(а)/ упразднен(а)/изменен(а).







.1.5

Hvdrographic information

Гидрографическая информация

.1

Tida] prediction for ... (name ofstation(s)) 1 area... :

Прогноз  приливов для  ...  (название геодезического пункта(ов)) ! района ...:

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\74\24\A. 1 -AN.22
f    MSC74/24/Add.l
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ,    Стр.62
.1.1

A tide of ... metres above/ below datum is expected in position .../ area ... at about ... UTC.

Прилив   на   ...   метров   выше/ниже   нуля   глубин ожидается в точке ... / районе ... примерно в ... часов
и тс.

.1.2

Abnormally high/ low tides are expected in position .../ area ... at about ... UTC.

Необычная высота полной/малой воды ожидается в точке ... / районе ... примерно в ... часов UTC.

.2

The tide is rising -

Идет прилив -



~ it is ... hours before high water /. after low water.

- сейчас ... часов до полной воды/после малой воды.



- it is ... metres below high water/ above low water.

- сейчас ... метров ниже полной воды/... метров выше малой воды.

.3

The tide is falling -

Идет отлив -



- it is ... hours after high water/ before low water.

- сейчас ... часов после полной воды/до малой воды.



~ it is ... metres below high water/ above low water.

~ сейчас ... метров ниже полной. воды/... метров выше малой воды.

.4

The tide is slack.

Отсутствие прилива/отлива.

.5

Present tide is ... metres above/ below datum ... in position ... ..

В данный момент прилив на ... метров выше/ниже нуля глубин в точке ....

.6

The tide is ... metres above/ below prediction

Прилив на ... метров выше/ниже прогнозируемого.

.7

The tidal stream/ current is  ... knots in position ... .

Приливное течение/течение ... узлов в точке ... .

.8

The tide is setting in direction ... degrees.

Направление приливного течения ... градусов.

.9

The depth of water is/ is not sufficient in position ... ,

В точке ... глубина воды достаточная/недостаточная.

.12

^Charted depth has increased/ decreased by ... metres due to winds/ sea state.

Глубина на ... метров больше/меньше указанной на карте из-за ветров/состояния моря.







.1.6

Electronic navigational aids information

Информация об электронных навигационных средствах

.1

GPS Satellite ... (number) unusable from ... (date and time) to ... (date and time).

Спутник GPS ... (номер) не действует с ... (дата и время) до ... (дата и время).



Cancel one hour after time of restoration.

Отменяется через один час после возобновления работы.

.2

LORAN station ... (name number of master/ secondary)

Станция ЛОРАН ... (наименование номера ведущей/ ведомой стат(ни).

.3

RACON ... (name of station) in position ... off air ... from ... (date and time) to ... (date and time).

Радиолокационный    маяк-ответчик    ...    (название станции) в точке ... выключен с ... (дата и время) до ... (дата и время).







.1.7

Meteorological warnings

Метеорологические предупреждения

Л

Gale warning/ storm warning was issued at ... UTC starting at ... UTC .

Штормовое предупреждение объявлено в ... часов UTC, начиная с ... часов UTC.

.1.1

Gale warning/ storm warning. Wind at ... UTC in area ... (met. area) from direction ... (cardinal  and half cardinal points)  and force Beaufort ... backing/ veering to ... (cardinal and half cardinal points).

Штормовое предупреждение. Ветер на ... часов UTC в районе ... (метеорайон) с направления ... (компасные румбы) силой ... баллов по шкале Бофорта меняет направление   против   часовой   стрелки/по  часовой
стрелке на ... (компасные румбы).

.2

Tropical storm warning was issued at ... UTC starting at ...UTC.

Предупреждение о тропическом шторме объявлено в ... часов UTC с началом в ... часов UTC.
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.2.1    -

Tropical storm warning at ... UTC. Hurricane ... (name)! tropical cyclone/ tornado/ willy-willy/ typhoon/ ... with central pressure of ... millibars/ hPascals located in position ... . Present movement ... (cardinal and half cardinal points) at ... knots. Winds of... knots within radius of... nautical miles of centre. Seas over ... metres. Further information on VHP Channel .../ frequency ... (at ... UTC).

Предупреждение о тропическом шторме на ... часов UTC. Ураган ... (название) / тропический циклон / торнадо / тропический шторм / тайфун ... с давлением в центре .,. миллибар/гПаскалей находится в точке ... . В данный момент продвигается ... (компасные румбы) со скоростью ... узлов. Ветры со скоростью ... узлов наблюдается в радиусе ... миль от центра. Волнение более ... метров. Дополнительную информацию можно получить на канале ... ОВЧ/на частоте ... (в ... часов UTC).







.1.8

Meteorological information

Метеорологическая информация

.1

Position of tropical storm ... (name) .... path ... (cardinal and half cardinal points), speed of advance ,.. knots.

Местоположение тропического шторма ... (название), направление движения ... (компасные румбы), скорость продвижения шторма ... узлов.

.2

Wind direction ... (cardinal and half cardinal points), force Beaufort ... in position ... .

Ветер направлением ... (компасные румбы), силой ... баллов по шкале Бофорта в районе ... .

.3

Wind is backing/ veering and increasing/ decreasing.

Ветер заходит против часовой стрелки/по часовой стрелке и усиливается/ослабевает.

.4

Wind is expected to increase/ decrease in position ... to force Beaufort ... within the next... hours.

Ожидается усиление/ослабление ветра в районе ... до ... баллов по шкале Бофорта в течение ближайших ... часов.

.5

Visibility in position ...

Видимость в точке ...



~ ... metres/ nautical miles.

- составляет ... метров/морских миль.



~ reduced by mist-' fog/ snow/ dust / rain/ ... .

~ понижается из-за дымки/тумана/снега/пыли/ дождя/... .



~ expected to increase/ decrease to ... metres/ nautical miles within the next ... hours.

~ улучшится/ухудшится до ... метров/морских миль в течение ближайших ... часов.

.6

Sea / swell in position ...

Высота волны/зыби ...



-  ...  metres from  ...   (cardinal and half cardinal points).

- составляет ... метров от ... (компасные румбы).



~ expected to increase/ decrease within the next ... hours.

~ увеличится/уменьшится в течение ближайших ... часов.

.7

Icing is expected/ not expected in area ... .

Обледенение ожидается/не ожидается в районе ... .







.1.9

Meteorological questions and answers

Вопросы и ответы, касающиеся метеорологии



See AI/3.1 "Meteorological and hydrological conditions"

См. AI/3.1 "Метеорологические и гидрологические условия"







.2

Navigational assistance service

Служба оказания помощи в судовождении



Shore   based   pilotage    by   Navigational Assistance Service: also see Al/6.4 .3.18 to .3.21

В отношении проводки судов с помощью информации, поступающей с берега от Службы оказания помощи в судовождении, см. AI/6.4 .3.38-.3.2I







.2.1

Request and identification

Запрос и опознавание

.1

Is shore based radar assistance available?

Можно ли получить помощь береговой радиолокационной станции?

.1.1

Yes, shore based radar assistance is available.

Да,   можно   получить   помощь   береговой   радиолокационной станции.

.1.2

No,  shore based  radar assistance  is  not available.

Нет, помощь береговой радиолокационной станции получить нельзя.

.2

Shore based radar assistance is available from ... to ... UTC.

Помощь береговой радиолокационной станции можно получить с ... часов UTC до ... часов UTC.
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.3

Do you require navigational assistance to reach ... ?

Вам требуется помощь в судовождении для перехода в...?

.3.1

Yes, 1 require navigational assistance.

Да, ише требуется навигационная помощь.

.3.2

No, I do not require navigational assistance

Нет, мне не требуется навигационная помощь.

.4

What is your position?

Каково ваше место?

.4.1

My position is bearing ... degrees ..., distance ... kilometres/ nautical miles from ... .   •

Я нахожусь в точке с координатами ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль от ... .   •

.5

How was vour position obtained?

Каким способом вы определили свое место?

.5.1

My position was obtained by GPS/ RADAR/ cross-bearing/ astronomical observation/ ... .

Мое место было определено с помощью GPS/PJ1C/ пеленгов/астрономических обсерваций/... .

.6

Repeat your position for identification.

Повторите ваше местоположение, чтобы опознать вас.

.7

1 have located you on my radar screen.

Я вижу вас на экране моего радиолокатора.

.7.1

Your position is bearing ... degrees, distance ... kilometres/ nautical miles from ... .

Вы находитесь в точке с координатами ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль от ... .

.8

1 cannot locate you on my radar screen.

Я не могу обнаружить вас на экране моего радиолокатора.

,9

What is your present course and speed?

Каковы ваши курс и скорость в данный момент?

.9.1

My present course is ... degrees, my speed is ... knots.

В данный момент мой курс ... градусов, скорость ...
узлов.

.10

What is the course to reach you?

Каким курсом нужно следовать для подхода к вам?

.10.1

The course to reach me is ... degrees.

Для подхода ко мне следуйте курсом ... градусов.

.11

Is your radar in operation?

Ваша РЛС сейчас работает?

.11.1

Yes, my radar is in operation.

Да, моя РЛС сейчас работает.

.11.2

No, my radar is not in operation.

Нет, моя РЛС сейчас не работает.

.12

What range scale are you using?

Какую шкалу дальности вы используете?   ,

.12.1

1 am using ... miles range scale.

Я использую шкалу дальности ... миль.

.12.2

Change to a larger/ smaller range scale.

Перейдите на ббльшую/меньшую шкалу дальности.

.13

You are leaving my radar screen.

Вы выходите за пределы экрана моей РЛС.

.14

Change to radar ... (name) VHP Channel ... .

Переходите на РЛС ... (название), канал ... ОВЧ.

.15

1 have lost radar contact.

Я потерял радиолокационный контакт.







.2.2

Position

Местоположение

Л

You are entering ... .

Вы входите в ... .

.2

Your position  is  .../ bearing  ...  degrees, distance   ...   kilometres/   nautical   miles from ... .

Ваше место  .../пеленг  ...  градусов, расстояние  ... километров/морских миль от ... .

.4

You are passing ... .

Вы проходите ... .



You are

Вы



- in the centre of the fairway.

~ следуете по оси фарватера.



~ on / not on the   radar reference line (of the fairway).

~ на/не на базисной линии радиолокатора (фарватера).



~ on the ... (cardinal and half cardinal points) side of the fairway.

- находитесь на ... (компасные румбы) стороне фарватера.

.5

You are approaching the ... (cardinal and half cardinal points) limit of the fairway.

Вы приближаетесь к ... (компасные румбы) границы фарватера.

.6

Your position is buoy number ... distance ... metres/ cables to the ... (cardinal and half cardinal points) of the radar reference line.

Ваше место - буй номер ... на расстоянии ... метров/ кабельтовых ... (компасные румбы) базисной линии радиолокатора .

.7

Your position is distance ... metres/ cables from the intersection of radar reference line ... and radar reference line ... and distance ... metres/ cables to the   ... (cardinal and half cardinal points I of radar reference line ... .

Ваше место на расстоянии ... метров/кабельтовых от пересечения базисной линии радиолокатора ... с базисной линией радиолокатора ... и расстояние , . .   метров/кабельтовых  до   ...   (компасные румбы) базисной линии радиолокатора.
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.8  -

MV ... has reported at reporting point ... .

T/x ... сообщил о себе в точке передачи сообщения ... .

.9

You are getting closer to the vessel  ... (cardinal and half cardinal points) of you.

Вы приближаетесь к судну, идущему ... (компасные румбы)ят вас.

.10

Vessel on opposite course is  passing to the ... (cardinal and half cardinal points) of you.

Судно, следующее встречным курсом, проходит ... (компасные румбы) от вас.

.11

MV ... is metres/ cables ... (cardinal and half cardinal points) of you

Т/х ... , следующий на расстоянии ... метров/кабельтовых ... (компасные румбы) от вас,



- is ingoing/ outgoing.

- является входящим/выходящим.



- has stopped.

- остановился.



- is at anchor.

- на якоре.



~ is on a reciprocal course

- на встречном курсе.



- will overtake to the ... (cardinal and half cardinal points) of you

- будет обгонять вас ... (компасные румбы).

.12

Vessel has anchored ... metres/ cables ... (cardinal and half cardinal points) of you in position ... .

Судно стало на якорь на расстоянии ... метров/кабельтовых ... (компасные румбы) от вас в точке ... .

.13

Vessel ... (cardinal and half cardinal points) of you is obstructing your movements.

Судно, находящееся ... (компасные румбы) от вас, препятствует вашему движению.

.14

You will meet crossing traffic in position ... .

Вы встретите пересекающий ваш путь поток судов в точке ... .

.15

Vessel is entering/ leaving the fairway at ... .

Судно входит на фарватер ''выходит с фарватера в ... .

.16

Buoy   ...   distance   ...   metres/   cables   ... (cardinal and half cardinal points).

Буй ... на расстоянии ... метров/кабельтовых ... (компасные румбы).

.17

Vessel ... (cardinal and half cardinal points) of you is

Судно ... , находящееся ... (компасные румбы),



- turning.

- разворачивается.



~~ anchoring.

-~ становится на якорь.



- increasing/ decreasing speed.

- увеличивает /снижает скорость.



--• overtaking you.

- обгоняет вас.



- not under command.

~ лишено возможности управляться.







.2.3

Course

Курс



NoterThe user of this phrase should be fully aware of the implications of words such as "track", "heading" and "course made good".

Примечание. Пользуясь данной фразой, необходимо хорошо   знать,   что   подразумевается   под   такими словами, как "траектория движения", "курс" и "пройденный путь".

.1

Your track is

Ваша траектория движения



~ parallel with the reference line.

- параллельна оси фарватера.



- diverging from the reference line.

- отклоняется от оси фарватера.



- converging to the reference line.

- сближается с осью фарватера.

.2

What is your present course/ heading?

Какой у вас курс на данный момент?

.2.1

My present course/ heading is ... degrees

Мой курс на данный момент ... градусов.

.3

You are steering a dangerous course.

Вы следуете опасным курсом.

.4

Course to make good is ... degrees.

Пройденный путь ... градусов.

_5

Vessel ... (cardinal and half cardinal points) of you is on same course ... degrees.

Судно, идущее ... (компасные румбы), следует тем же курсом ... градусов.

.5.1

Advise you

Рекомендую вам



- keep your present course.

~- сохранять ваш курс.



- a new course of ... degrees.

- взять новый курс ... градусов.

.6

Have you altered course?

Вы изменили курс?

.6.1

Yes, 1 have altered course - my new course is ... degrees.

Да, я изменил курс, новый курс ... градусов.

.6.2

No, I have not altered course - my course is ... degrees.

Нет, я не изменил курс, мой курс ... градусов.
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.7

You are running into danger -

Вы идете к опасности -



~   shallow  water   ...   (cardinal   and  half cardinal points} of you.

- к ... (компасные румбы) от вас - мелководье.



- submerged wreck ... (cardinal and half cardinal points) of you.

- к ... (компасные румбы) от вас - затонувшее судно.



- fog bank ... (cardinal and half cardinal points) of you.

- к ... (компасные румбы) от вас - полоса тумана.



- risk of collision (with a vessel bearing ... degrees, distance ... kilometres/ ... nautical miles).

~ опасность столкновения (с судном на пеленге ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль).



- bridge is defective/ ... .

~ мост поврежден/.., ,







.3

Traffic organization service

Служба организации движения судов

.3.1

Clearance, forward planning

Разрешение на вход, планирование действий

.1

Traffic clearance is required before entering

Перед входом в ... требуется полунить разрешение на проход.

.2

Do not enter the traffic lane/ ... .

Не входите в полосу движения/... .

.3

Proceed to the emergency anchorage.

Следуйте к аварийной якорной стоянке.

,4

Keep clear of .../Avoid ... .

Держитесь в стороне от .../избегайте ... .

.5

You have permission

Вам разрешено



- to enter the traffic lane/ route - traffic clearance granted.

- войти в полосу движения/на установленный путь -разрешение на проход предоставлено.



- to enter traffic lane/ route in position ... at ... UTC.

- войти в полосу движения/на установленный путь в точке ... в ... часов UTC.

.6

Do not pass the reporting point ... until ... UTC.

Не проходите точку передачи сообщения ... до ... часов
итс.

.7

Report at the next way point/ way point .../ at ... UTC.

Передайте сообщение о себе в следующей путевой точке / путевой точке ... / в ... часов UTC.

.8

You must arrive at way point .., at ... UTC -your berth is clear.

Вы должны прибыть в путевую точку ... в ... часов UTC - ваш причал свободен.

.9

Do not arrive in position ... before/ after ... UTC.

Не прибывайте в точку .... до ... часов UTC.

.10

The tide is with you/ against you.

Течение   в   попутном   направлении/во   встречном направлении.







.3.2

Anchoring

Постановка на якорь

.1

You must anchor

Вы должны стать на якорь



- at ... UTC.

- в ... часов UTC.



- until the pilot arrives.

- до прихода лоцмана.



- in a different position.

- в другом месте.



- clear of fairway.

- в стороне от фарватера.

.2

Do not anchor in position ... .

Не становитесь на якорь в точке ... .

.3

Anchoring is prohibited.

Якорная стоянка запрещена.

.6

You must heave up anchor.

Вы должны поднять якорь.

.7

You are at anchor in a wrong position.

Вы встали на якорь в неправильном месте.

.8

Have your crew on stand by for heaving up anchor when the pilot embarks.

Находится ли у вас в готовности команда для подъема якоря, когда лоцман поднимется на борт?

.9

You have permission to anchor (at ... UTC)

Вам разрешено встать на якорь (в ... часов UTC)



~ in position ... .

~ в точке ... .



- until the pilot arrives.

~ до прихода лоцмана.



~ until the tugs arrive.

- до прихода буксиров.



- until sufficient water.

- в ожидании достаточного уровня воды.
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.10   -

You are obstructing the fairway/ other traffic.

Вы загромождаете фарватер/затрудняете движение судов.

.11

Are you dragging dredging anchor?

Ползет ли / протаскиваете ли ваш якорь?

.11.1

Yes. I am dragging, dredging anchor.

Да, мой якорь ползет / я протаскиваю якорь.

.11.2

No, 1 am not dragging/ dredging anchor.

Нет, мой якорь не ползет / я не протаскиваю якорь.

.12

Do not dredge anchor.

Не протаскивайте якорь по грунту.







.3.3

Arrival, berthing and departure

Приход, швартовка и отход

.1

Your orders are to berth on ... .

Распоряжение в отношении вас: швартоваться к ... .

.2

Your orders are changed to proceed to ... .

Распоряжение в отношении вас изменилось. Следуйте в ... .

.3

Proceed to ... for orders.

Следуйте в ... для получения распоряжений.

.4

You have permission to enter/ to proceed at ... UTC.

Вам разрешено войти/следовать в ... часов UTC.

.5

Vessel is turning/ manoeuvring in position ...

Судно разворачивается/маневрирует в ... .

.6

MV ...

Т/х ...



- will turn in position ... .

~ будет разворачиваться в точке ....



-will leave ... at ... UTC.

- выйдет из ... в ... часов UTC.



- is leaving ....

~ выходит из ... .



~ has left ... .

~ покинул ....



- entered fairway in position ... .

~ вошел на фарватер в точке ... .

.7

Your berth is not clear (until ... UTC)

Ваш причал занят (до ... часов UTC).

.7.1

Your berth will be clear at ... UTC.

Ваш причал будет свободен в ... часов UTC.

.8

You will berth/ dock at ... UTC .

Вы будете швартоваться/зайдете в док в ... часов UTC.

.9

Berthing has been delayed by ... hours.

Швартовка задерживается на ... часов.

.10

Be ready to get underway.

Будьте готовы сняться.

.10.1

I am ready to get underway

Я готов сняться.

.11

Get underway.

Можете сниматься.

.12

Are you underway?

Вы на ходу?

.12.1

Yes. I am underway.

Да, я на ходу.

.12.2

No, I am not underway.

Нет, я не на ходу.

.13

Move ahead/ astern ... metres.

Продвиньтесь вперед/назад на ... метров.

.14

Your vessel is in position - make fast.

Ваше судно находится в нужном положении - так стоять.







.3.4

Enforcement

Обеспечение выполнения

Л

According to my radar, your course does not comply with Rule 10 of the COLREGs.

По   данным   моей   РЛС,   ваш   курс   не   отвечает требованиям правила 10 МППСС.

.2.

Your   actions   will   be   reported   to   the Authorities.

О ваших действиях будет доложено властям.

3

You    are   not    complying    with    traffic regulations,

Вы не соблюдаете правила движения.



You are not keeping to the correct traffic lane.

Вы    не    придерживаетесь    надлежащей    полосы движения.

.4

Have    all    navigational    instruments    in operation before entering this area/ area ... .

Все навигационные приборы должны быть включены перед входом в этот район/в район ... .

.5

Your navigation lights are not visible.

Ваши навигационные огни не видны.

.6

Recover your fishing gear.

Выберите свои рыболовные снасти.

.6.1

You are fishing in the fairway.

Вы ловите рыбу на фарватере.

.7

Fishing gear is to the ... (cardinal and half cardinal points) of you.

Рыболовные снасти находятся ... (компасные румбы) от вас.

.8

Fishing in area ... is prohibited.

Рыболовство в районе ... запрещено.
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.9'

You are approaching a prohibited fishing area.

Вы подходите к району,  в котором рыболовство запрещено.

.10

Fairway speed is ... knots.

Скорость на фарватере ... узлов.







.3.5

Avoiding dangerous situations, providing safe movements

Предотвращение опасных ситуаций, обеспечение безопасности движения

.1

It is dangerous

Опасно



- to anchor in your present position.

- становиться на якорь  в  точке,  где  вы сейчас находитесь.



Г^ to remain in your present position.

- оставаться в точке, где вы сейчас находитесь.



- to alter course to ... (cardinal and half cardinal points).

- изменять курс (компасные румбы}.

.2

Large vessel is leaving the fairway - keep clear of the fairway approach.

Крупное судно выходит с фарватера - держитесь в стороне от подхода к фарватеру.

.3

Nets with buoys/ without buoys in this area -navigate with caution.

В этом районе находятся сети с буями/без буев -следуйте с осторожностью.

.4

Collision in position ... .

Столкновение в точке ... .

.5

MV ... is aground/ on fire/ ... in position ... .

Т/х ... сел на мель/горит/... в точке ... .

.6

Stand by for assistance.

Находитесь в готовности для оказания помощи.

.7

Vessels must

Суда должны



- keep clear of this area7 area ... .

- держаться в стороне от этого района/от района ... .



~ avoid this area/ area ... .

- избегать этот район/район ....



- navigate with caution.

- следовать с осторожностью.

.8

Keep clear of ... - search and rescue in progress.

Держитесь в  стороне  от  ...  - ведется  поисково-спасательная операция.

.9

Your present course is too close

Ваш курс проходит слишком близко



~ to ingoing/ outgoing vessel.

~ к входящему /выходящему судну.



~ to the vessel that you are overtaking.

- от обгоняемого вами судна.



~ to the ... (cardinal and half cardinal points) limit of the fairway.

~ к кромке ... (компасные румбы) фарватера.

.10

Your course is deviating from the radar reference line.

Ваш курс отклоняется от базисной линии радиолокатора.

.11

You are running into danger

Вы идете к опасности



-  shallow  water   ....   (cardinal  and half cardinal points) of you.

- к ... (компасные румбы) от вас - мелководье.



~ submerged wreck ... (cardinal and half cardinal points) of you.

-к ... (компасные румбы) от вас — затонувшее судно.



- fog bank ... (cardinal and half cardinal
points) of you.

~ к ... (компасные румбы) от вас - полоса тумана.



~ risk of collision (with vessel bearing ... degrees,  distance   ...   kilometres/ nautical miles).

~ опасность столкновения (с судном на пеленге ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль).



~ bridge is defective.

- мост поврежден.

.12

You are proceeding at a dangerous speed.

Вы следуете с опасной скоростью.

.13

You must

Вы должны



- proceed by the fairway/ route ....

- следовать ... фарватером/... путем.



~ keep to the ... (cardinal and half cardinal points) of the fairway line/ radar reference line.

- держаться ... (компасные румбы) стороны фарватера-' базис ной линии радиолокатора.



~ stay clear of the fairway.

- держаться в стороне от фарватера.

.14

You must wait for MV ... to cross ahead of you.

Вы должны ждать, пока т/х ... пересечет ваш курс по носу.
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.15

You must wait for MV ... to clear ... before

Вы должны ждать, пока т/х ... не пройдет ... до



- entering the fairway.

- входа на фарватер.



- getting underway.

- начала движения.



- leaving the berth.

- отхода от Дричала.

.16

Do not overtake.

Не обгоняйте.



Do not cross the fairway .

Не пересекайте фарватер.

.17

Alter course to ... (cardinal and half cardinal points) of you.

Измените курс ... (компасные румбы).

.18

Pass ... (cardinal and half cardinal points) of

Пройдите к ... (компасные румбы) от



-•    ingoing/ outgoing/ anchored''' disabled vessel.

- входящего/выходящего/ стоящего на якоре/ неспособного продолжать движение судна.



- of... mark/ ... .

- ... знака/... .

.19

Stop engines.

Застопорите машины.

.20

MV...

Т/х ...



- wishes to overtake . . . (cardinal and half cardinal points) of you.

- хочет обогнать вас ... (компасные румбы)



- agrees/ does not agree to be overtaken.

- согласен/не согласен, чтобы его обогнали.



- is approaching an obscured area ... -approaching vessels acknowledge.

- подходит к непросматриваемому району ... -подтвердите приближающимся к вам судам.







.3.6

Canal and lock operations

Проход каналов и шлюзов

.1

You must

Вы должны



- close up on the vessel ahead of you.

- подтянуться к судну, идущему впереди вас.



~ drop back from the vessel ahead of you.

- отстать от судна, находящегося впереди вас.



-wait at ... .

~ ожидать в ....



~ moor at ... .

- ошвартоваться в ....



- wait for lock clearance at ... until ... UTC.

~ ждать освобождения шлюза в ... до ... часов UTC.

,2

Convoy ... must wait/ moor at ... .

Караван ... должен ждать/ошвартоваться в .,. .

.3

You will join convoy ... at ,.. UTC.

Вы присоединитесь к каравану ... в ... часов UTC.



You will enter canal/ lock at .., UTC.

Вы войдете в канал/шлюз в ... часов UTC.

.4

Transit will begin at ... UTC.

Проход начнется в ... часов UTC.

.5

Your place in convoy is number ... .

Ваше место в караване под номером ....

.6

Transit/ convoy speed is ... knots.

Скорость прохода/скорость каравана ... узлов.

.7

Convoys / vessels will pass in area ... .

Караваны/суда разойдутся в районе ... .







A 1/6.3

Handing over to another VTS

Передача судна из одной СДС в другую

.1

... VTS this is ... VTS: MV ... position is bearing... degrees, distance ... kilometres / nautical miles from ... . working frequency is VHP  Channel   ...   .   Your target.   Please confirm.

СДС ... , говорит СДС ... : т/х ... на пеленге ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль от ... . Рабочая частота на канале  ...  ОВЧ.  Ваш объект радионавигационного    наблюдения.    Пожалуйста, подтвердите.

.2

... VTS this is ... VTS: MV ... position bearing is .., degrees, distance ... kilometres/ nautical miles from ... . 1 confirm. My target.

СДС ... , говорит СДС ... : т/х ... на пеленге ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль от ... . Подтверждаю. Взял под наблюдение.

.3

.... VTS this is ... VTS: MV ... position is bearing... degrees, distance ... kilometres/ nautical miles from ... . I am unable to take over this target.

СДС ... , говорит СДС ... : т/х ... на пеленге ... градусов на расстоянии ... километров/морских миль от ... . Не могу взять его под наблюдение.







A 1/6.4

Phrases      for      communication      with emergency services and allied services

Фразы       для       связи       с       аварийными       и обеспечивающими службами

Л

Emergency services (SAR, fire fighting, pollution   fighting)   See   AI/1    "Distress Communication"

Аварийные  службы  (поисково-спасательные,  по борьбе с пожаром, по борьбе с загрязнением) См. AI/1 "Связь при бедствии"
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.2

Tug services

Услуги буксира



Also see AH/3. 6 "Tug assistance"

См. также All/3.6 "Помощь буксира"

.1

How many tugs d«3vou require?

Сколько буксиров вам требуется?

.1.1

1 require ... tug(s).

Мне требуется ... буксир(ов).

.2

You must take

Вы должны взять



- ... tug(s) according to port regulations.

~ ... буксир(ов) в соответствии с портовыми правилами.



~ ... tug(s) tore and ... tug(s) aft.

~ ... буксир(ов) с носа и ... буксир(ов) с кормы.

.3

Wait for the tug(s) in position ... .

Ожидайте буксир(ы) в точке ... .

.4

The tugs will meet you in position ... at ... UTC.

Буксиры встретят вас в точке ... в ... часов UTC.

.6

Tug services have been suspended until ... (date and time)/ resumed on... (date and time).

Предоставление буксиров временно прекращено до ... (дата и время)/ возобновлено ... (дата и время).







.3

Pilot request

Заявка на лоцмана

.1

Must 1 take a pilot?

Должен ли я взять лоцмана?

J.I

Yes, you must take a pilot - pilotage is compulsory.

Да, вы должны взять лоцмана — лоцманская проводка обязательна.

.1.2

No, you need not take a pilot.

Нет, вы можете не брать лоцмана.

.2

Do you require a pilot?

Вам требуется лоцман?

.2.1

Yes, I require a pilot.

Да. мне требуется лоцман.

.2.2

No, I do not require a pilot - 1 am holder of Pilotage Exemption Certificate (No. ...).

Нет, лоцман мне не требуется - имею Свидетельство об освобождении от лоцманской проводки {№ ...).

.3

You are exempted from pilotage.

Вы освобождаетесь от лоцманской проводки.

.4

Do you require a pilot at ... (name) Pilot Station?

Требуется ли вам лоцман на лоцманской станции ... (название]^.

.4.1

Yes, 1 require a pilot at ... (name) Pilot Station.

Да, мне требуется лоцман на лоцманской станции ... (название}.

.4.2

No, I do not require a pilot at ... (name) Pilot Station - 1 require a pilot in position ...

Нет, мне не требуется лоцман на лоцманской станции ... (название). Мне требуется лоцман в точке ... .

.5

What is your ETA at ... (name) Pilot Station in local time?

Какое расчетное время вашего прибытия по местному времени на лоцманскую станцию ... (название)?

.5.1

My ETA at... (name) Pilot Station is ... hours local time.

Расчетное время моего прибытия на лоцманскую станцию ... (название) ... по местному времени.

.6

What is local time?

Какое местное время?

.6.1

Local time is ... hours.

Местное время ... часов.

.7

What is your position?

Каково ваше место?

.7.1

My position is ... .

Мое место ... .

.8

What is your distance from ... (name) Pilot Station?

На каком расстоянии от лоцманской станции вы находитесь?

.8.1

My distance from ... (name) Pilot Station is ... kilometres/ nautical miles.

Я нахожусь на расстоянии ... километров/морских миль от лоцманской станции ... (название).

.9

Is the pilot boat on station?

Есть ли на станции лоцманский катер?

.9.1

Yes, the pilot boat is on station.

Да. на станции есть лоцманский катер.

.9.2

No, the pilot boat is not on station.

Нет, на станции нет лоцманского катера.

.9.3

The pilot boat will be on station at ... hours local time.

Лоцманский катер будет на станции в ... часов по местному времени.

.10

In what position can I take the pilot?

В какой точке я могут принять лоцмана?

.10.1

Take the pilot at ...(Pilot Station)! near ... at ... hours local time.

Примите лоцмана на лоцманской станции ... (название) в ... часов по местному времени.
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.11   -

When will the pilot embark?

Когда лоцман прибудет на судно?

.11.1

The pilot will embark at ... hours local time.

Лоцман прибудет на судно в ... часов по местному времени.

.12

The pilot boat is coming to you.

Лоцманский катер направляется к вам.

.13

Stop in present position and wait for the pilot.

Остановите судно в той точке, где сейчас находитесь, и ждите лоцмана.

.14

Keep the pilot boat ... (cardinal and half cardinal points} of you.

Держите лоцманский катер с ...(компасные румбы).

.15

What is your freeboard?

Какая у вас высота надводного борта?

.15.1

Mv freeboard is ... metres.

Высота моего надводного борта ... метров.

.16

Change to VHP Channel ... for pilot transfer.

Перейдите на канал ... ОВЧ для передачи лоцмана.

.17

Stand by on VHP Channel ... until pilot transfer is completed.

Слушайте на канале ... ОВЧ до тех пор, пока не будет завершена передача лоцмана.

.18

Pilotage at ... (name) Pilot Station has been suspended until ... (date and local time).

Лоцманская  проводка  на лоцманской  станции  ... (название)   временно   прекращена  до   ...   (дата   и местное время).

.19

Pilotage at ... (name) Pilot Station has been resumed.

Лоцманская  проводка  на лоцманской  станции  ... {название) возобновлена.

.20

The pilot cannot embark at ... (name) Pilot Station due to ... .

Лоцман не может подняться на борт на лоцманской станции ... (название) вследствие ... .

.21

Do  you  accept  shore-based navigational assistance from VTS Centre?

Вы согласны принять помощь в судовождении от берегового центра СДС?

.21.1

Yes,   I   accept   shore-based   navigational assistance.

Да, я согласен принять помощь в судовождении.

.21.2

No, 1 do not accept shore-based navigational assistance.

Нет, я не согласен принять помощь в судовождении.

.21.3

1 will stay in position ... until ... .

Я останусь в точке ... до тех пор, пока ... .

.22

You have permission to proceed by yourself (or wait for the pilot at ... buoy).

Вам разрешено следовать самостоятельно (или ждать лоцманский катер у буя ...).

.23

Follow the pilot boat inward where the pilot will embark.

Следуйте за лоцманским катером на вход, где лоцман и поднимется на борт.







.4

Embarking/ disembarking pilot

Прием/сдача лоцмана



See Al/4.2 "Embarking,'' disembarking pilot"

См. А1/4.2 "Прием/сдача лоцмана"
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-Appendix to AI - External Communication Phrases

Дополнение к Al - Фразы для внешней связи

Standard GMDSS Messages

Стандартное сообщение в ГМССБ

For further details see: ITU MANUAL for use by the Maritime   Mobile   and   Maritime   Mobile-Satellite Services, Geneva.

Более подробную информацию см.: РУКОВОДСТВО МСЭ для морских подвижных и морских подвижных спутниковых служб, Женева.





1           Standard distress message

1             Стандартное сообщение о бедствии

.1           Structure

. I            Структура

Upon     receipt     of    a     DSC     Distress     Alert acknowledgement   the   vessel   in   distress   should commence   the   distress   traffic   on   one   of  the international distress traffic frequencies such as VHP Channel   16   or   frequency   2182   kHz   (if   not automatically controlled) as follows:

По получении подтверждения оповещения о бедствии ЦИВ   судно,   терпящее   бедствие,   должно   начать радиообмен при бедствии на одной из международных частот   для   аварийного   радиообмена,   такому   как канал 16 ОВЧ или на частоте 2182 кГц (если она автоматически не контролируется) следующим образом:

MAYDAY

MAYDAY (МЭЙДЭЙ)

THIS IS

ГОВОРИТ:

- the 9-digit Maritime Mobile Service Identity code (MMSI) plus name / call sign or other identification of the vessel calling

- 9-значный номер опознавателя морской подвижной службы (код MMS1) и название / позывной сигнал или другие опознавательные данные вызывающего судна

- the position of the vessel

- местоположение судна

- the nature of distress

- характер бедствия

- the assistance required

- требуемая помощь

- any other information which might facilitate rescue.

- любая другая информация, которая может облегчить поиск





.2           Example

.2            Пример

MAYDAY

MAYDAY (МЭЙДЭЙ)

- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

- ГОВОРИТ ДВА-ОДИН-ОДИН-ДВА-ТРИ-ДЕВЯТЬ-ШЕСТЬ-ВОСЕМЬ-НОЛЬ

MOTOR VESSEL "BIRTE"   CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO

ТЕПЛОХОД "БИРТЕ" ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ ДЕЛЬТА АЛЬФА МАЙК КИЛО

-  POSITION  SIX  TWO   DEGREES  ONE  ONE DECIMAL EIGHT MINUTES NORTH

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ШЕСТЬ ДВА  ГРАДУСОВ ОДИН      ОДИН      ЗАПЯТАЯ      ВОСЕМЬ      МИНУТ СЕВЕРНОЙ

- ZERO ZERO SEVEN DEGREES   FOUR FOUR
MINUTES EAST

- НОЛЬ НОЛЬ СЕМЬ ГРАДУСОВ ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРЕ МИНУТ ВОСТОЧНОЙ

- I AM ON FIRE AFTER EXPLOSION

- НА СУДНЕ ПОЖАР ПОСЛЕ ВЗРЫВА

- 1 REQUIRE FIRE FIGHTING ASSISTANCE

- ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В ТУШЕНИИ ПОЖАРА

- SMOKE NOT TOXIC

- ДЫМ НЕ ТОКСИЧЕН

OUT

КОНЕЦ СВЯЗИ





2            Standard urgency message

2            Стандартное срочное сообщение

.1          Structure

.1            Структура

After the transmission of a DSC Urgency Call switch the transmitter to VHP Channel 16 or frequency 2182 kHz (if not automatically controlled) and commence the urgency traffic as follows:

После передачи срочного вызова ЦИВ переключите передатчик на канал 1 6 ОВЧ или частоту 2 1 82 кГц (если она не контролируется автоматически) и начинайте радиообмен срочности следующим образом:

PAN-PAN (repeated three times)

ПАН-ПАН (повторить три раза)

ALL STATIONS (repeated three times)

ВСЕМ СТАНЦИЯМ (повторить три раза)

THIS IS

ГОВОРИТ:

- the 9-digit MMSI of the vessel plus name / call sign or other identification

- 9-значный номер MMSI судна и название / позывной сигнал или другие опознавательные данные

- the position of the vessel

- местоположение судна

- the text of the urgency message.

- текст срочного сообшения.

.2          Example

.2            Пример
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PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

ПАН-ПАН ПАН-ПАН ПАН-ПАН

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS

ВСЕМ СТАНЦИЯМ     ВСЕМ СТАНЦИЯМ     ВСЕМ СТАНЦИЯМ

- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

- ГОВОРИТ ДВА-ОДИН-ОДИН-ДВА-ТРИ-ДЕВЯТЬ-ШЕСТЬ-ЙОСЕМЬ-НОЛЬ

MOTORVESSEL "B1RTE"   CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO

ТЕПЛОХОД "БИРТЕ" ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ ДЕЛЬТА АЛЬФА МАЙК КИЛО

-  POSITION  SIX   TWO  DEGREES  ONE   ONE DECIMAL EIGHT MINUTES NORTH ZERO ZERO SEVEN DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ШЕСТЬ ДВА ГРАДУСОВ ОДИН     ОДИН     ЗАПЯТАЯ     ВОСЕМЬ     МИНУТ СЕВЕРНОЙ НОЛЬ НОЛЬ СЕМЬ ГРАДУСОВ ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРЕ МИНУТ ВОСТОЧНОЙ

- 1 HAVE PROBLEMS WITH ENGINES

- ИМЕЮ ПРОБЛЕМЫ С МАШИНАМИ

- I REQUIRE TUG ASSISTANCE

- ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ БУКСИРА

OUT

КОНЕЦ СВЯЗИ





3           Standard safety message

3            Стандартное сообщение в целях обеспечения безопасности

.1          Structure

Л          Структура

After the transmission of a DSC Safety Call switch the transmitter to VHP Channel 16 or frequency 2 1 82 kHz (if not automatically controlled) and transmit the safety message as follows:

После    передачи    сообщения    безопасности    ЦИВ переключите передатчик на канал   16 ОВЧ или на частоту   2 1 82   кГц   (если   она   не   контролируется автоматически) и передайте сообщение безопасности следующим образом:

SECURITE (repeated three times)

SECURITE (СЭКУРИТЭ) (повторить три раза)

ALL   STATIONS   (or   all   ships   in   a   specific geographical area, or to a specific station)

ВСЕМ СТАНЦИЯМ (или всем судам, находящимся в определенном       географическом       районе,       или определенной станции)

(repeated three times)

(повторить три раза)

THIS IS

ГОВОРИТ

- the 9-digit MMSI of the vessel plus name / call sign or other identification

- 9-значный номер MMSI судна и название / позывной сигнал или другие опознавательные данные

- the text of the safety message.

- текст сообщения безопасности.





.2          Example

.2         Пример

SECURITE   SECURITE   SECURITE

SECURITE      SECURITE      SECURITE   (СЭКУРИТЕ СЭКУРИТЕ СЭКУРИТЕ)

ALL SHIPS   ALL SHIPS   ALL SHIPS IN AREA PETER REEF

ВСЕМ СУДАМ   ВСЕМ СУДАМ   ВСЕМ СУДАМ В РАЙОНЕ РИФА ПЕТЕР

- THIS IS   TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

- ГОВОРИТ ДВА-ОДИН-ОДИН-ДВА-ТРИ-ДЕВЯТЬ-ШЕСТЬ-ВОСЕМЬ-НОЛЬ

MOTORVESSEL "BIRTE"   CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO

ТЕПЛОХОД "БИРТЕ" ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ ДЕЛЬТА АЛЬФА МАЙК КИЛО

- DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION-TWO NAUTICAL MILES SOUTH OF PETER REEF

- ОПАСНОЕ ЗАТОНУВШЕЕ СУДНО ОБНАРУЖЕНО В ТОЧКЕ В ДВУХ МОРСКИХ МИЛЯХ ЮЖНЕЕ РИФА ПЕТЕР

OUT

КОНЕЦ СВЯЗИ





AH        ON-BOARD            COMMUNICATION PHRASES (A)

АН        ФРАЗЫ         ДЛЯ         ВНУТРИСУДОВОЙ СВЯЗИ (А)





AII/1     Standard wheel orders

АН/1     Стандартные команды на руль

All wheel orders given should be repeated by the helmsman and the officer of the watch should ensure that they are carried out correctly and immediately. All wheel orders should be held until countermanded. The helmsman should report immediately if the vessel does not answer the wheel.

Все команды, подаваемые на руль, должны повторяться рулевым и вахтенный помощник должен убедиться, что они выполняются точно и немедленно. Все команды на руль действуют до тех пор, пока не будут отменены. Рулевой должен немедленно доложить, если судно не слушается руля.
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When there is concern that the helmsman is inattentive s/he should be questioned:

Если возникает подозрение, что рулевой невнимателен, ему задается вопрос:

"What is your heading ?" And s/he should respond:

"Какой у вас курс?" И рулевой должен ответить:

"My heading is ... degrees."

"Мой курс ... градусов."



"

Order

Meaning

Команда

Значение

1. Midships

Rudder to be held in the fore and aft position.

1 . Прямо руль

Руль            привести           в диаметральную плоскость.

2. Port/ starboard five

5° of port/ starboard rudder to be held.

2. Руль лево/ право пять

Руль положить на 5° влево/ вправо.

3. Port/ starboard ten

10°of port/ starboard rudder to be held.

3.    Руль   лево/   право
десять

Руль положить на 1 0° влево/ вправо.

4.     Port/    starboard fifteen

15°of port/ starboard rudder to be held.

4.   Руль   лево/   право пятнадцать

Руль положить на 1 5° влево/ вправо.

5.     Port/    starboard twenty

20° of port/ starboard rudder to be held.

5.    Руль   лево/   право двадцать

Руль положить на 20° влево/ вправо.

6.     Port/    starboard twenty-five

25°of port/' starboard rudder to be held.

6.    Руль   лево/   право двадцать пять

Руль положить на 25° влево/ право.

7.            Hard-a-port/ starboard

Rudder to be held fully over to port/ starboard.

7. Руль лево/ право на борт

Руль положить влево/ право до предела.

8.   "Nothing  to  port/ starboard

Avoid allowing the vessel's head to go to port/ starboard

8. Лево/ право не ходить

Избегать       предоставления возможности     носу     судна ходить влево/ вправо.

9. Meet her

Check  the   swing   of the vessel's head in a turn.

9.                 Одерживай! (Отводи!)

Задержать занос носа судна в поворот.

10. Steady

Reduce swing as rapidly as possible.

10. Так держать

Снизить           занос           по возможности быстро.

1 1 . Ease to five/ ten/ fifteen/ twentv

Reduce amount of rudder to 5°/10°/ 15°/ 20° and hold.

1 1 . Держать пять/ десять/ пятнадцать/ двадцать

Отвести руль до положения
5°/ 10°/ 15°/ 20° и держать.

12. Steady as she goes

Steer a steady course on the compass heading indicated at the time of the order. The helmsman is to repeat the order   and   call   out   the compass       heading       on receiving the order. When the vessel is steady on that heading, the helmsman is to call out: "Steady on ..."

12. Так держать!

Держать   судно   на   курсе, который   был   на   путевом компасе   в   момент   подачи команды. Рулевой повторяет команду и компасный курс, который был при получении команды. Когда судно будет точно на этом курсе, рулевой обязан доложить: "Курс ..."





13. Keep the buoy/ mark/ beacon/ ... on port side/ starboard side.

13. Держать буй/ ориентир/ навигационный знак ... слева/справа.

14. Report if she does not answer the wheel.

14. Доложить, если судно не слушается руля.

15. Finished with wheel, no more steering.

15. От руля отойти, управление судном закончено.





When the officer of the watch requires a course to be steered by compass, the direction in which s/he wants the wheel turned should be stated followed by each numeral being said separately, including zero, for example:

Когда вахтенному помощнику капитана требуется задать курс по компасу, он должен указать сторону перекладки руля, а затем произнести каждую цифру отдельно, включая ноль, например:
. ——— .. ————     _ ——   . ———

Order

Course to be steered

Команда

Заданный    компасный курс
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Port, steer one eight two

182°

Лево руля, держать один восемь два

182°

Starboard,    steer    zero eight two

082°

Право руля, держать ноль восемь два

082°

Port, steer three zero five

305°

Лево  руля,   держать  три ноль пять

305°

On receipt of an order to steer, for example, 182°, the helmsman should repeat it and bring the vessel round steadily to the course ordered. When the vessel is steady on the course ordered, the helmsman is to call out:

По получении команды лечь на курс, например 1 82°, рулевой   должен   повторить   ее   и   без   остановки привести судно на заданный курс. Когда судно будет точно на заданном курсе, рулевой обязан доложить:

"Steady on one eight two".

"Курс один восемь два".

The person giving the order should acknowledge the helmsman's reply.

Лицо,    давшее     команду,     должно    подтвердить получение доклада рулевого.

If it is desired to steer on a selected mark the helmsman should be ordered to:

Если требуется, чтобы судно легло курсом на какой-либо   определенный   ориентир,   рулевому   дается команда:

"Steer on ... buoy / ... mark / ... beacon".

"Держать на ... буй / ... ориентир / ... навигационный знак".

The person giving the order should acknowledge the helmsman's reply.

Лицо,     давшее     команду,    должно     подтвердить получение доклада рулевого.

АШ2

Standard engine orders

АШ2     Стандартные     команды     в     машинное отделение



Any engine order given should be repeated by the person operating the bridge telegraph(s) and the officer of the watch should ensure the order is carried out correctly and immediately.

Любая   команда   в   машинное   отделение   должна повторяться   лицом,   стоящим   на   машинном(ых) телеграфе(ах) на мостике, и вахтенный помощник должен убедиться, что команда выполняется точно и немедленно.



Order

Команда

1.       _

(Port/ starboard engines) Full ahead/' astern

(Левая/правая машины) Полный вперед/назад

2.

(Port/ starboard engines) Half ahead/ astern

(Левая/правая машины) Средний вперед/назад

3.          _|

(Port/ starboard engines) Slow ahead/ astern

(Левая'правая машины) Малый вперед/назад

4.

(Port' starboard engines) Dead slow ahead / astern

(Левая/правая машины) Самый малый вперед/назад

5.

Stop (port/ starboard) engines

Стоп (левая/ правая) машины

6.

Emergency full ahead/ astern

Самый полный вперед/ назад

7.

Stand by engine (Engine-room personnel fully ready to manoeuvre and bridge manned to relay engine orders.)

Машина  "товсь"   (Команда  машинного  отделения полностью готова к маневрированию, персонал на мостике  готов   передавать   команды   в   машинное отделение).

8.

Finished    with     engines     -    no    more manoeuvring. (Operation of engines no longer required.)

Машины не нужны - маневрирование прекратить. (Работа машин больше не требуется.)



In vessels fitted with twin propellers, the word "both" should be added to all orders affecting both shafts, e.g. "Full ahead both", and "Slow astern both", except that the words "Stop all engines" should be used, when appropriate. When required to manoeuvre twin propellers independently, this should be indicated, i.e. "Full  ahead starboard", "Half astern port", etc.

На  судах  с двумя  гребными  винтами,  когда это необходимо, ко всем командам, относящимся к обоим гребным   валам,   следует   добавлять   слово   "обе", например,   "Обе,   вперед  полный"   и   "Обе,   назад малый",   за   исключением   того,   что,   смотря   по обстоятельствам,   должна  использоваться   команда "Стоп    машины".    Если    требуется    производить маневрирование    с    использованием    двух   винтов независимо друг от друга, следует указывать, например: "Правая, вперед полный" "Левая, назад средний" и т. д.



Where bow thrusters are used, the following orders are used:

В случае использования носовых подруливающих устройств применяются следующие команды:

9.

Bow thruster full/ half to port/ starboard.

Носовое подруливающеслюлный/средний влево/вправо.
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10.

Stern thruster full/ half to port/ starboard.

Кормовое         подруливающее,         полный/средний влево/вправо.

11,

Bow / stern thruster stop.

Носовое / кормовое подруливающее - стоп.







AH/3

Pilot on the bridge

Лоцман на мостике

A 11/3.1

Propulsion system

Система двигательной установки

.1

Is the engine a diesel or a turbine?

Двигательная      установка      -      дизельная      или газотурбинная?

.1.1

The engine is a diesel/ turbine.

Двигательная установка - дизельная/ газотурбинная.

2

Is the engine-room manned or is the engine on bridge control?

Машинное отделение имеет вахтенное обслуживание или управление двигателем производится с мостика?

.2.1

The engine-room is manned.

Машинное отделение имеет вахтенное обслуживание.

.2.2

The engine is on bridge control.

Управление двигателем производится с мостика,

.3

How long does it take to change the engines from ahead to astern?

Сколько  времени  требуется   для   изменения   хода двигателя с переднего на задний ход?

,3.1

It takes ... seconds to change the engines (from ahead to astern).

Для изменения хода двигателя (с переднего на задний ход) потребуется ... секунд.

.4

How long does it take to start the engines from stopped?

Сколько времени требуется для запуска двигателя после остановки?

.4.1

It takes ... seconds to start the engines (from stopped).

Для запуска двигателя (после остановки) потребуется ... секунд.

.5

Is extra power available in an emergency?

Имеется ли дополнительная мощность на случай аварийной ситуации?

.5.1

Yes, extra power is available.

Да, имеется дополнительная мощность.

.5.2

No, extra power is not available.

Нет, дополнительной мощности не имеется.

.6

Do you have a controllable or fixed pitch propeller?

У      вас      гребной      винт      регулируемого      или фиксированного шага?

.6.1

We have a controllable pitch propeller.

У нас гребной винт регулируемого шага.

.6.2

We have a fixed pitch propeller.

У нас гребной винт фиксированного шага.

.7

Do  you   have   a  right-hand   or  left-hand propeller?

У вас гребной винт правого или левого вращения?

.7.1

We have a right-hand/ left-hand propeller.

У нас гребной винт правого/левого вращения.

.8

Do you have a single propeller or twin propellers?

У вас один или два гребных винта?

.8.1

We have a single propeller/ twin propellers.

У нас один/два гребной(ых) винт(а).

.9

Do you have a bow thruster or stern thruster?

У вас есть носовое или кормовое подруливающее устройство?

.9.1

We have one/ two/ ... bow thruster(s)/ stern thruster(s).

У       нас       одно/два       носовое(ых)/кормовое(ых) подруливающее(их) устройство(а).

.10

What is the maximum manoeuvring power ahead/ astern?

Какова     максимальная     маневренная     мощность переднего/ заднего хода?

.10.1

The maximum manoeuvring power ahead/ astern is ... kiloWatts.

Максимальная   маневренная   мощность   переднего/ заднего хода составляет ... киловатт.

.11

What are the maximum revolutions ahead/ astern?

Какое   максимальное   число   оборотов   переднего/ заднего хода?

.11.1

The maximum revolutions ahead/ astern are ...

Максимальное число оборотов переднего/ заднего хода составляет ....

.12

Do the twin propellers turn inward or outward when going ahead?

Как вращаются при движении вперед два гребных винта - по направлению к диаметральной плоскости судна или от нее?

.12.1

The twin propellers turn inward/ outward (when going ahead).

Два гребных винта вращаются по направлению к диаметральной плоскости судна/ от нее (при движении вперед).







Al 1/3.2

Manoeuvring

Маневрирование

.1

I require the pilot card/ manoeuvring data.

Мне    требуется    лоцманская    карточка/    таблица
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маневренных элементов.

.2

What is the diameter of the turning circle?

Каков диаметр циркуляции?

.2.1

The diameter of the turning circle is ... metres.

Диаметр циркуляции составляет ... метров.

.3

What is the advance and transfer distance in a crash-stop?

Каков выдвиг и боковое смещение при аварийной остановке?

.3.1

The   advance   distance   is   ..,   kilometres/ nautical miles, the transfer distance is ... degrees (in a crash-stop).

Выдвиг составляет ...  километров/ морских миль, боковое   смещение   составляет   ...   градусов   (при аварийной остановке).

.4

How long does it take from hard-a-port to hard-a- starboard?

Сколько времени требуется на перекладку руля с левого борта на правый борт?

.4.1

It takes ... seconds (from hard-a-port to hard-a- starboard).

Требуется ... секунд (для перекладки руля с левого борта на правый борт).

.5

Is the turning effect of the propeller very strong?

Очень ли сильное воздействие на поворотливость оказывает винт?

.5.1

Yes, the turning effect (of the propeller) is very strong.

Да, воздействие (гребного винта) очень сильное.

.5.2

No, the turning effect (of the propeller) is not very strong.

Нет, воздействие (гребного винта) не очень сильное.

.6

Where is the whistle control?

Где находится управление свистком?

.6.1

The whistle control is on the console/ on ... .

Управление свистком находится на пульте/ на ....

.7

What notice is required to reduce from full sea speed to manoeuvring speed?

За   сколько   времени   требуется   предупреждать   о переходе с полного хода на маневренный ход?

.7.1

... minutes notice is required (to reduce from full sea speed to manoeuvring speed).

Требуется предупреждать за ... минут (чтобы перейти с полного хода на маневренный ход).

.8

Do you have an automatic pilot?

Есть ли у вас авторулевой?

.8.1

Yes, we have an automatic pilot.

Да. у нас есть авторулевой.

.8.2

No. we do not have an automatic pilot.

Нет, у нас нет авторулевого.

.9

Give ... short/ prolonged blast(s) (on the whistle).

Подайте    ...   короткий(их)/   продолжительный(ых) гу док( гудков) (свистком).

.10

Stand bv lookout.

Выставьте вперед см отряшего.

.11

Maintain a speed of ... knots.

Держите скорость ... узлов.

.12

What is the (manoeuvring) speed at full/ half/ slow/ dead slow ahead?

Какова (маневренная) скорость на полном/' среднем/ малом/ самом малом ходу вперед?

.12.1

The manoeuvring speed at full/ half/ slow/ dead slow ahead is ... knots.

Маневренная скорость на полном/ среднем/ малом/ самом малом ходу вперед составляет ... узлов.

.13

What is the full sea speed' fairway speed?

Какова полная скорость в море/ на фарватере?

.13.1

The full sea speed/ fairway speed is ... knots.

Полная    скорость    в    море/    на    фарватере узлов.







AI 1/3.3

Radar

Радиолокационная станция (РЛС)

.1

Is the radar operational?

Исправна ли РЛС?

.1.1

Yes, the radar is operational.

Да, РЛС исправна.

.1.2

No. the radar is not operational.

Нет, РЛС неисправна.

.2

Where is the radar antenna?

Где установлена антенна РЛС?

.2.1

The radar antanna is on ... .

Антенна РСЛ установлена на ... .

.3

Does the radar have any blind sectors?

Имеются ли у РЛС теневые секторы?

.3.1

Yes, the radar has blind sectors from ... to ... degrees and from ... to ... degrees.

Да, РЛС имеет теневые секторы от ... градусов до ... градусов и от ... градусов до ... градусов.

.3.2

No, the radar does not have any blind sectors.

Нет. РЛС не имеет теневых секторов.

.4

Change the radar to ... miles range scale.

Переключите РЛС на шкалу дальности ... миль.



Change the radar to relative head-up' north-up/ course-up.

Переключите    РЛС    на    режим    относительного движения с ориентацией "Север"/ "Курс".



Change the radar to true-motion north-up/ course-up.

Переключите    РЛС    на    истинное    движение    с ориентацией "Север/ "Курс".







A II/ 3.4

Draft and air draft

Осадка и надводный габарит
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.1

What is your present maximum draft?

Какова ваша максимальная осадка в данный момент?

.1.1

My present maximum draft is ... metres.

Моя    максимальная    осадка    в    данный    момент составляет ... метров.

.1.2

My draft forward/ aft is ... metres.

Моя осадка носом/ кормой составляет ... метров.

.2

What is your air draft?

Каков ваш надводный габарит?

.2.1

My air draft is ... metres.

Мой надводный габарит ... метров.







AII/3.5

Anchoring

Операции с якорем

.1

Going to anchor

Подход к якорной стоянке

.1

Stand by port/ starboard/ both anchors) for letting go.

Находитесь в готовности для отдачи левого/ правого/ обоих якорей.

.2

Walk out the anchor(s)

Приспустите якорь(я).

.3

We are going to anchorage.

Мы следуем на якорную стоянку.

,4

We will let go port/ starboard' both anchors).

Мы будет отдавать левый/ правый/ оба якоря.

.5

Put ... shackles in the water/ in the pipe/ on deck.

Вытравить ... смычек в воду/ в клюз/ на палубу.

.6

Walk back port/ starboard/ both anchor(s) one/ one and a half shackle(s).

Подобрать левый/ правый/ оба якоря на одну/ полторы смычку(и).

.7

We will let go port/ starboard/ both anchors) ... shackle(s) and dredge it/ them.

Мы вытравим левый якорь/ правый якорь/ оба якоря на ... смычку(и) и протащим его(их) по грунту.

.8

Let go port/ starboard/ both anchor(s).

Отдать левый/ правый якорь/ оба якоря.

.9

Slack out the cable(s).

Травить якорную цепь(и),

.9.1

Check the cable(s).

Задерживать цепь(и).

.9.2

Hold on the port/ the starboard/ both cable(s).

Задерживать левую/ правую/ обе якорную(ые) цепы».

.10

How is the cable leading?

Куда смотрит якорная цепь?

.10.1

The cable is leading

Якорная цепь смотрит



~ ahead/ astern.

- в нос/в корму.



- to port/ to starboard.

•~ влево/вправо.



- round the bow.

- под форштевень.



-up and down.

- вниз.

.11

How is the cable growing?

Как натянута якорная цепь?

.11.1

The cable is slack/ tight/ coming tight.

Якорная цепь ослаблена/ тугая/ натягивается.

.12

Is / are the anchor(s) holding.

Держит ли якорь(я)?

.12.1

Yes, the anchor(s) is/ are holding.

Да, якорь(я) держит(ат).

.12.2

No, the anchors) is/ are not holding.

Нет. якорь(я) не держит(ат').

.13

Is she brought up?

Судно пришло на якорь?

.13.1

Yes, she is brought up in position ....

Да, судно пришло на якорь в точке ... .

.13.2

No, she is not brought up (yet).

Нет, судно (еще) не пришло на якорь.

.14

Switch on the anchor light(s).

Включите якорный(е) огонь(огни).

.15.

Hoist the anchor ball.

Поднимите якорный шар.

.16

Check the anchor position by bearings/ by ...

Проверьте   место  постановки  судна  на  якорь  по пеленгам/ по ... .

.16.1

The anchor position is bearing ... degrees, distance ... kilometres/ nautical miles to ... .

Место постановки судна на якорь .... градусов на расстоянии .... километров морских миль до ... .

.16.2

Check the anchor position every ... minutes.

Проверяйте место постановки судна на якорь каждые ... минут,







.2

Leaving the anchorage

Съемка с якоря

.1

How much cable is out?

Сколько якорной цепи вышло (на клюзе)?

.1.1

. . . shackle(s) is/ are out.

Вышла(о) .., смычка(смычек).

.2

Stand by for heaving up.

Приготовиться выбирать якорь.

.3

Put the windlass in gear.

Сообщить брашпиль.

.3.1

The windlass is in gear.

Брашпиль сообщен.

.4

How is the cable leading?

Куда смотрит якорная цепь?

.4.1

The cable is leading

Якорная цепь смотрит



- ahead/ astern.

-- в нос/в корму.
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- to port/ to starboard.

- влево/вправо.

-

- round the bow.

- под форштевень.



- up and down.

- вниз.

.5

Heave up port/ starboard' both cable(s).

Выбрать лрвый/правый якорь/оба якоря.

.6

How much weight is on the cable?

Какова нагрузка на якорную цепь?

.6.1

Much/ too much weight is on the cable.

Нагрузка на якорную цепь большая/слишком большая.

.6.2

No weight is on the cable.

Якорная цепь - без нагрузки.

.7

Stop heaving.

.Стоп выбирать.

.8

How many shackles are left (to come in)?

Сколько смычек осталось (не выбрано)?

.8.1

... shackles are left (to come in).

Осталось (не выбрано) ... смычек.

.9

Attention! Turn in cable(s).

Внимание! Якорная(ые) цепь(и) перегружена(ы).

.10

The anchor(s) is/ are aweigh.

Якорь(я) иодорван(ы)/ оторван(ы) от грунта.

.10.1

The cables are clear.

Якорные цени свободны.

.11

The anchors) is/ are clear of the water/ home/ foul/ secured.

Якорь(я) вышел(ли) из воды/ на месте/ не чистый(ые)/ закреплен(ы).







AII/3.6

Tug assistance

Помощь буксира

.1

We will take ... tug(s).

Мы будет использовать ... буксир(ы).

.2

The tug(s) will pull/ push.

Буксир(ы) будет(ут) тянуть/ толкать

.3

We use the towing line(s) of your vessel.

Мы используем буксирный(е) трос(ы) вашего судна.

.3.1

We use the towing line(s) of the tug(s).

Мы используем буксирный(е) трос(ы) с буксира(ов).

.4

Stand bv for making fast the tug(s).

Приготовиться крепить буксир(ы).

.5

Use the centre lead/' panama lead.

Используйте центральный/панаме кий клюз.

.5.1

Use the fairlead

Используйте клюз



- on port side/ starboard side.

- левого/правого борта..



- amidships.

- центральный.



- on port bow/ starboard bow.

- носовой левого/правого борта.



- on port/ starboard quarter.

~ кормовой левого/правого борта..

.6

Send heaving line(s) to the tug(s).

Подать бросателъный(е) конец(концы) на буксир(ы).

.7

Send two towing line(s) to the tug(s).

Подать два буксирных троса на буксир(ы).

.8

Lower towing line(s)

Потравить буксирный(е) трос(ы)



- to the tug(s).

- на буксир(ы).



- ... metre(s) from the water.

- на ... метра(ов) над водой.

.9

Slack away towing line(s).

Травить буксирный трос(ы).

.10

Make fast the tug(s).

Крепить буксир(ы).

.10.1

Make fast the tug(s)

Крепить буксир(ы)



- forward/ aft.

- на носу/корме.



- on port bow/ starboard bow.

- на носу левого/правого борта.



~ on°port quarter/ starboard quarter.

- на корме левого/ правого борта.

.11

Make fast the forward' aft tug(s) alongside on port side / starboard side.

Крепить  носовой(ые)  буксир(ы)  с  левого/правого борта.

.12

Make fast ... tug(s) on each bow/ quarter.

Крепить буксир(ы) к каждой скуле/раковине

.13

Put the eyes of the towing line(s) on bitts.

Положите    огоны   буксирного(ых)   троса(ов)   на кнехты.

.14

The tug(s) is/ are fast (on ... ).

Держитесь в стороне от буксирно! о(ых) троса(ов).

.15

Keep clear of towing line(s).

Держитесь в стороне от буксирного(ых) троса(ов).

.16

Stand by for letting go the tug(s).

Приготовиться отдать буксир(ы).

.17

Let go the tug(s).

Отдать буксир(ы).

.18

Towing line(s) is/ are broken.

Буксирный(е) трос(ы) иорван(ы).







All/3.7

Berthing and unberthing

Постановка к причалу и отход от причала

Л

General

Общие понятия

.1

Is/ are the propeller(s) clear?

Гребной(ые) винт(ы) чист(ы)?

.1.1

Yes, the propeller(s) is clear.

Да, гребной(ые) винт(ы) чист(ы).

.1.2

No, the propeller(s) is not clear.

Нет, гребной(ыс) винт(ы) не чист(ы).
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.1.3

Keep the propellers) clear.

Держать гребной(ые) винт(ы) чисто.

.2

Are fenders on the berth?

На причале имеются кранцы?

.2.1

Yes, fenders are on the berth.

Да. на причале имеются кранцы.

.2.2

No, fenders are not on the berth.

Нет, на причале нет кранцов.

-i

Have fenders ready fore and aft.

Приготовить кранцы на носу и на корме.







.2

Berthing

Постановка к причалу

.1

We  will  berth   port  side/  starboard  side alongside.

Будем швартоваться левым/правым бортом к причалу.

.2

We will moor

Будем становиться



~ to buoy(s) (ahead and astern).

- на бочку(и) (носом и кормой).



- alongside.

- к причалу.



-to dolphins.

- к палам.

.3

Send out

Подать



~ the head/ stern/ breast lines.

~носовой(ые)/продольный(е)/кормовой(ые)/ прижимной(ые) конец(цы).



- the ... spring(s) forward/ aft.

~ носовой(ые)/кормовой(ыс) шпринг(и).

.4

Do you have tension winches?

У вас есть швартовные лебедки?

.4.1

Yes, we have tension winches (forward and aft).

Да, у нас имеются швартовные лебедки (носовые и кормовые).

.4.2

No, we do not have tension winches.

Нет, у нас нет швартовных лебедок.

.5

Have the heaving lines ready forward and aft.

Приготовить бросательные концы на носу и на корме.

.6

Send the heaving/ head/ stern/ breast Hne(s) ashore.

Подать бросательный(е)/ носовой(ые)/ кормовой(ые)/ прижимной(ые) конец(цы) на берег.

.7

The linesmen will use shackles/ lashings for securing the mooring.

Швартовщики    будут    крепить    концы    скобами/ найтовами.

.8

Use

Заводить через



- the centre lead/ panama lead .

- центральный/панамский клюз.



- the bow lead.

- носовой клюз.



- the port quarter / starboard quarter lead.

- носовой левый/правый клюз.

.9

Heave on the ... line(s)/ ... spring(s).,

Подобрать ... конец(цы)/... ширинг(и).

.10

Pick   up  the  slack  on  the  ...   line(s)/  ... spring(s)..

Подобрать слабину на ... конце(ах)/ ... на шпринге(ах).

.11

Heave awav.

Выбрать.

.11.1

Stop heaving.

Стоп выбирать.

.12

Slack away/ Check the ...line(s)/... spring(s)..

Потравить ... конец(цы)/... шпринг(и).

.13

Hold on the ... line(s)/ ... spring(s).

Задержать ... конец(цы)/... шпринг(и).

.14

Heave in easv.

Выбирать по маггу.

.14.1

Heave alongside.

Выбирать равномерно носовые и кормовые.

.15

Keep the ... line(s)/ ... spring(s) tight.

Держать ... конец(цы)/... шпринг(и) втугую.

.16

Report the forward/ aft distance to ... .

Доложить расстояние от носа/ кормы до ....

.16.1

The forward/ aft distance to ... is ... metres.

Расстояние от носа/ кормы до ... метров.

.17

We have to move ... metres ahead' astem.

Нам надо протянуться на ... метров вперед/назад.

.18

We are in position.

Так стоять.

.19

Make fast fore and aft.

Закрепить носовые и кормовые концы.

.20

Finished with manoeuvring stations.

Отключить посты маневрирования.







.3

Unberthing

Отход от причала

.1

Stand by engine(s).

Приготовить машину(ы).

9

Are you ready to get underway?

Вы готовы сниматься?

.3.1

Yes. we are ready (to get underway).

Дат мы готовы (сниматься).

.2.2

No, we are not ready (yet) ( to get underway).

Нет, мы (еще) не готовы (сниматься).

.2.3

We will be ready to get underway in ... minutes.

Мы будет готовы сниматься через .., минут.

.3

Stand by for letting go.

Быть готовыми сниматься.

.4

Single up the ... lines and ... springs fore and

Убрать дополнительные швартовы, оставить по ...

'i.   i
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aft.

продольных и по ... шпрингов на носу и на корме.

.5

Slack away/ hold on/ heave on the

Потравить/ Задержать/ Подобрать



- head/ stern line.

- носовой/' кормовой конец.



- breast line.

- прижимной конец.



- fore/ aft spring.

- носовой/кормовой шпринг.

.6

Let go

Отдать



~ the head/ stern line.

- носовой/кормовой конец.



~ the breast line.

- прижимной конец.



- the fore/ aft spring

— носовой/кормовой шпринг.



-all (forward/ aft).

- все концы (с носа/кормы).

.7

Let go the towing line(s).

Отдать буксирный трос(ы).

.8

Stand by bow anchor(s).

Приготовить к отдаче носовой якорь(я).

.9

Finished with manoeuvring stations.

Отключить посты маневрирования.

БАЗСВИЙ
УЧБОВО ТРВТШКЕРШШ ЦКНТР
ТЕХШЧНА Б1БЛГОТЕКЛ
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STANDARD   MARINE   COMMUNICATION PHRASES   PART В

СТАНДАРТНЫЙ   МОРСКОЙ   РАЗГОВОРНИК: ЧАСТЬ В



PART В covers further on-board standard safety-related Phrases which, supplementary to PART A, may assist mariners in meeting other basic on-board communication requirements and may be regarded useful for Maritime English instruction.

ЧАСТЬ    В    охватывает    фразы,    относящиеся    к безопасности   на судне,   которые  в дополнение к ЧАСТИ А могут помочь морякам отвечать другим основными требованиям к общению на судне, а также могут считаться полезными для дачи указаний на судне на английском языке.







В

ON-BOARD COMMUNICATION PHRASES
(B)

ФРАЗЫ ДЛЯ ВНУТРИСУДОВОЙ СВЯЗИ (В)

Bl

Operative shiphandling

Оперативное управление судном

вы

Handing over the watch

Передача вахты

В1/1.1

Briefing on position, movement and draft

Инструктаж     в     отношении     местоположения, движения и осадки



The officer of the watch should brief the relieving officer on the following:

Вахтенный         помощник        капитана        должен проинструктировать      заступающего      на      вахту помошника капитана в отношении нижеследующего:







.1

Position

Местоположение

л

The present position is

Место на данный момент



- latitude ..., longitude ... .

- широта .... долгота ... .



- bearing ... degrees, distance ... cables/ nautical miles

- по пеленгу ... градусов, расстояние .... кабельтовых/ морских миль.



-buoy ...(charted name).

- буй ... (название, нанесенное на карту).



- between .., and... .

~ между ... и ... .



~ way point/ reporting point ... .

- путевая точка/ точка передачи сообщения ....







.2

The next way point/ reporting point is ... .

Следующая путевая точка/точка передачи сообщения

.3

ETA at ... is ... UTC.

Расчетное время прибытия в ... ... часов UTC.

.4

We are passing/ we passed buoy ...(charted name) on port side/ starboard side.

Мы проходим-' Мы проходили буй , . . (название, нанесение на карту), оставляя его по левому/правому борту.

.5

We are approaching buoy ...(charted name) on port side / starboard side.

Мы подходим к бую ... (название, нанесение на карту), оставляя его по левому/npaeoMV борту.

.6

Buoy ...(charted name) ... is cables/ nautical miles ahead.

Буй ... (название, нанесение на карту) находится в ... кабельтовых/морских милях по носу.

.7

We are entering/ we entered area

Мы входим / Мы вошли в район ... .

.8

We are leaving/ we left area ... .

Мы входим / Мы вышли из района ... .







.2

Movements

Движение

Л

True course/ gyro compass course/ magnetic compass course is ... degrees.

Истинный   курс/ Курс  по гирокомпасу/магнитному компасу ... градусов.

2

Gyro compass error is ... degrees plus/ minus.

Поправка гирокомпаса ... градусов, плюс/ минус.

.2 Л

Magnetic compass error is ... degrees east / west.

Поправка магнитного компаса ... градусов к востоку /
западу.

.3

Speed over ground/ through water is ... knots.

Скорость относительно грунта/воды ... узлов.

.4

Set and drift is ... degrees, ... knots.

Снос ... градусов. ... узлов.

.5

We are making ... degrees leeway.

Ветровой дрейф ... i-радусов.

.6

The course board is written up.

Указатель курса выставлен.

.7

The next chart is within .... hours.

Переход на следующую карту через ... часов.







.3

Draft

Осадка
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.1

Draft forward1' aft is ... metres.

Осадка носом/кормой ... метров.

.2

Present maximum draft is ... metres.

Максимальная осадка в данный момент ... метров.

.3

Underkeel clearance is ... metres.

Глубина под килем ... метров.

В1/1.2

Briefing on traffic situation in the area

Инструктаж в отношении движения судов в районе

.1

A vessel is

Судно



- overtaking ... (cardinal and half cardinal points) of us.

- обгоняет нас с ... (компасные румбы).                  _    *



- on opposite course.

- следует противоположным курсом.



- passing on port side/ starboard side.

- проходит по левому/ правому борту.

.2

A vessel is crossing from port side.

Судно пересекает путь слева.

.2.1

The vessel

Судно



-will give way.

- уступит дорогу.



~ has given way.

- уступило дорогу.



- has not given way yet.

- еще не уступило дорогу.



~ is standing on.

- сохраняет прежний курс.



- need not give way.

- не должно уступить дорогу.

^

A vessel is crossing from starboard side.

Судно пересекает путь справа.

.3.1

We

Мы



-need not eive way,

- не должны уступать дорогу.



-will stand on.

- будем сохранять прежний курс.



- will alter course to give way.

- изменим курс, чтобы уступить дорогу.



~- have altered course to give way.

~ изменили курс, чтобы уступить дорогу.

.3.2

The vessel will pass ... kilometres/ nautical miles ahead/ astern.

Судно пройдет нас в ... километрах/морских милях по Hocv/корме.

.3.3

1 will complete the manoeuvre.

Я закончу маневр.

.4

A vessel ... (cardinal and half cardinal points; of us is on the same course.

Судно с ... (компасные румбы) от нас следует тем же курсом.

.5

The bearing to the vessel in ... degrees is constant.

Пеленг на судно ... градусов не меняется.

.6

There is heavy traffic/ ... in the area.

Интенсивное движение/ ... в районе.

.6.1

There are fishing boats/ ... in the area.

Рыболовные суда/ ... в районе.

.7

There are no dangerous targets on the radar.

На экране РЛС нет опасных целей.

.7.1

Attention. There are dangerous targets on the radar.

Внимание! На экране РЛС - опасные цели.

.8

Call the Master if any vessel passes with a CPA of less than .... miles.

Вызовите капитана,  если  какое-либо  судно  будет проходить менее ... миль.

.8.1

Call the Master if ... .

Вызовите капитана, если ... .

В1/1.3

Briefing on navigational aids and equipment status

Инструктаж         в         отношении        состояния навигационного оборудования

.1

Port side/ starboard side radar is at ... miles range scale.

РЛС   на  левом/правом   борту  работает  на   шкале дальности ... морских миль.

_2

The radar is

РЛС



~ relative head-up/ north-up/ course-up.

- в режиме относительного движения с ориентацией
"Север"/ "Курс".



- true-motion north-up/ course-up.

-  в  режиме   истинного  движения   с  ориентацией "Север"/ "Курс".

.3

GPS / LORAN is/ is not in operation.

GPS / ЛОРАН не работает.

.4

Echo sounder is at ... metres range scale.

Эхолот включен на шкале ... метров.

.4.1

The echo sounder recordings are unreliable.

Показания эхолота не надежны.

.5

1 changed to manual/ automatic steering (at ... UTC).

Я перешел на ручное/ автоматическое управление (в ... часов UTC).

.6

Navigation lights are switched on/ off.

Ходовые огни включены/ выключены,
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Bl/1.4

Briefing on radiocommunications

Инструктаж в отношении радиосвязи

Л

IN MARS AT . . , (type of system) is operational/ is not operational.

ИНМАРСАТ ... (тип системы) исправна/' неисправна.

.2

VHP DSC Channel 70/ VHP Channel .../ DSC controller is switched on.

Станция на канале 60 ОВЧ ЦИВ/ канале ... ОВЧ/ устройство ЦИВ включсна(о).

.2.1

DSC frequency 2187.5 kHz is switched on.

ЦИВ включен на частоте 2187,5 кГц.

.3

NAVTEX is switched on.

Приемник НАВТЕКС включен.

.4

Following was received on ... at ... UTC

Следующие сообщения получены ... (дата) в ... часов UTC.

.5

Shore based radar assistance/ VTS/ Pilot station is on VHP Channel ....

Береговая РЛС/ СДС/ лоцманская станция работает на канале ... ОВЧ.

.6

The Pilot station/ VTS station requires

Лоцманская станция/ СДС просит сообщить:



- Hag state.

- государство флага судна.



~ call sign/ identification.

- позывной сигнал/ опознавательные данные судна.



-draft.

- осадку.



- gross tonnage.

- валовую вместимость.



- length overall.

- наибольшую длину.



-kind of cargo.

- вид груза.



-ETA at .....

-~ расчетное время прибытия в ....



-MAREPPOSREP/... .

-MAREPPOSREP/... .







ВШ.5

Briefing on meteorological conditions

Инструктаж    в    отношении    метеорологических условий

.1

A weak/ strong (tidal) current is setting .... degrees.

Слабое/ Сильное (приливное) течение направлением ... градусов.

.1.1

The direction of the (tidal) current will change in ... hours.

Направление (приливного) течения изменится через ... часов.

.2

Fog/ mist/ dust/ rain/ snow/ ... is in the area.

Туман/' дымка/ пыль/ дождь/ снег ... в районе.

.3

Automatic fog signal is switched on.

Работает автоматический туманный сигнал.

.4

The wind increased/' decreased (within last ... hours).

Ветер усилился/ стих (в течение последних ... часов),

4.1

The wind is ... (cardinal and half cardinal points) force Beaufort ... .

Ветер ... (компасные румбы) силой ... баллов по шкале Бофорта.

.4.2

The wind changed from .... (cardinal and half cardinal points) to .... (cardinal and half "cardinal 'points).

Ветер изменил направление с ... (компасные румбы) на
... (компасные румбы).

.5

The sea state is expected to change (within .... hours).

Ожидается изменение волнения моря (в течение ... часов).

.6

A smooth/ moderate/ rough/ heavy sea/ slight/ moderate/ high swell of ... metres from ...(cardinal and half cardinal points) is expected (within .... hours).

Спокойное море/ умеренное волнение/ неспокойное море / сильное волнение / легкая/ умеренная/ сильная зыбь ... метров ... (компасные румбы) ожидается (в течение ... часов).

.7

A tsunami/ an abnormal wave is expected by ... UTC.

Ожидается цунами/ необычно большая волна к ... часам UTC.

.8

Visibility is ... nautical miles.

Видимость - ... морских миль.

.9

Visibility is reduced by fog/ mist/' dust/ rain/ snow/

Видимость  понижена из-за тумана/ дымки/ пыли/ дождя/ снега ... .

.10

Visibility is expected

Ожидается, что видимость



- to decrease/ increase to ...nautical miles (within ... hours).

- ухудшится/ улучшится до . .. морских миль (в течение ... часов).



- variable between ... and ... nautical miles (within .... hours).

-будет переменная от... до ... морских миль (в течение ... часов).

.11

Next weather report is at .,. UTC.

Следующая метеосводка будет в ... часов UTC.

.12

Atmospheric pressure is ... millibars/hPascal.
_    ._  —   .__ — — . — ———

Атмосферное   давление   составляет   ...   миллибар/ гПаскалеи.
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.13

Barometric change is ... millibars/ hPascai per hour/ within the last ... hours.

Барометрическая тенденция составляет ... миллибар/ гПаскалей в течение часа/ в течение последних ... часов.

.13.1

Barometer is steady/ dropping (rapidly)/ rising (rapidly).

Барометр без изменений/ падает (быстро)/ поднимается (быстро).

.14

There was a gale warning/ tropical storm warning for the area ... at ... UTC.

Предупреждение о шторме/ тропическом шторме по району ... в ... часов UTC.

В1/1.6

Briefing    on    standing    orders    and    bridge organization

Инструктаж    в    отношении    распоряжений    н организации вахты

.1

Standing orders for the period from ... to ... UTC ... are : ... .

Распоряжения на период от ... до ... часов UTC: ... .

.2

Standing orders for the area . . . are: ....

Распоряжения на район ... : ... .

-^

Take notice of changes in the standing orders.

Обратите внимание на изменения в распоряжениях.

.4

Do you understand the standing orders?

Вам понятны распоряжения?

.4.1

Yes, I understand the standing orders.

Да, я понимаю распоряжения.

.4.2

No, 1 do not understand, please explain.

Нет, я не понимаю, объясните, пожалуйста.

.5

Read/ Sign the standing orders.

Прочитайте/ Распишитесь под распоряжениями.

.6

The latest fire patrol was at ... UTC.

Последний пожарный дозор был в ... часов UTC.

.7

The latest security patrol was at ... UTC.

Последний обход судна был в ... часов UTC.

.7.1

Everything is in order.

Все в порядке.

.7.2

The following was stated: ... .

Было установлено следующее: ... .

.7.3

The following measures were taken: ....

Были приняты следующие меры: ....

.7.4

The following requires attention: ....

Обратите внимание на следующее: ....

.8

The lookout is standing by.

Выставлен впередсмотрящий.

.9

The helmsman is standing by.

Рулевой заступил на руль.

.10

Call the Master at ... UTC/ in position ... .

Вызовите капитана в ... часов UTC в точке ....

В1/1.7

Briefing on special events

Инструктаж в отношении особых событий



Also see AI/3 A Safety communications^.

См.   также   А1/3   —   Связь   в   целях   обеспечения безопасности.

.1

There was an engine alarm at ... UTC due to ......

Аварийно-предупредительная сигнализация машинного отделения сработала в ... часов UTC из-за ... .

.2

Speed was reduced at ... UTC due to ......

Скорость снижена в ... часов UTC из-за ... .

.3

Engine(s) was/ were stopped at ... UTC due to ... .

Машина(ы) остановлена''' остановлены в ... часов UTC
из-за ....

.4

Course was altered at ... UTC due to ....

Курс изменен в ... часов UTC из-за ... .

.5

The Master/ Chief Engineer was called at ... UTC due to ... .

Капитан/ Старший механик был вызван в ... часов UTC из-за ....

В1/1.8

Briefing    on    temperatures,    pressures    and soundings

Инструктаж в отношении температуры, давления, замеров

.1

The ...(equipment; temperature minimum/ maximum
is

Минимальная/          Максимальная          температура (оборудования) ...



~ ... degrees (centigrade)/ to maintain.

- ... градусов (по Цельсию)/ поддерживается.



~ ... above / below normal.

- ... выше/ ниже нормальной.



~ critical.

— критическая.

.1.1

Do not exceed a minimum/ maximum temperature of... degrees.

Не      превышать      минимальную/     максимальную температуру ... градусов.

.2

The ...(equipment^ pressure minimum/ maximum is

Минимальное/ максимальное давление (оборудования)



- ... kiloponds / bars/ to maintain.

- ... килофунтов/ бар/ поддерживается.



- above / below normal.

~ выше/ ниже нормального.



- critical.

- критическое.

.2.1

Do not exceed a pressure of ... kiloponds ' bars.

Не превышать давление ... килофунтов/ бар.
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.3

Ballast/ fresh water/ fuel/ oil/slop sounding is ... metres/ cubic metres.

Замер   уровня   балласта/   пресной   воды/   топ масла/'  остатков   составляет  ...   метров/  кубич* метров.

.3.1

Sounding of no ... carge tank is ... metres/ cubic metres.

Замер уровня в грузовом танке № ... составля метров/ кубических метров.



Sounding of no ... cargo hold is ... centimetres.

Замер уровня в грузовом трюме № ... составля сантиметров.







В1/1.9

Briefing   on  operation   of main   engine  and auxiliary equipment

Инструктаж     относительно     работы     глае двигателя и вспомогательного оборудования



Also see Bl/1.8.

См.такжеВ1/1.8.

.1

(present) revolutions of the main engine(s) are ... per minute.

Число оборотов главного(ых) двигателя(ей) (в да момент) составляет ... в минуту.

.2

(present) output of the main engine(s)/ auxiliary engine(s) are ... kilowatts.

Выходная   мощность   главного(ых)   двигатед вспомогательного(ых)    двигателя(ей)    (в    да момент) составляет ... киловатт.

.3

(present) pitch of the propeller(s) is ... degrees,

Шаг   фебного(ых)   винта(ов)   (в   данный   мо составляет ... градусов.

Л

There are no problems.

Работают нормально.

.5

There are problems with ....

Имеются следующие проблемы ...



- with the main engine(s)/ auxiliary engine(s).

- с главным(и) двигателем(ями)/ вспомогательн двигателсм(ями).



-- with ....

~ с . . . .

.6

Call the watch engineer (if the problems continue).

Вызовите   вахтенного   механика   (если   npoi остаются).

.6.1

Call the watch engineer ... minutes before the arrival at ... /at ... UTC.

Вызовите   вахтенного   механика   за   ...   мин; прибытия в .., / в ... часов UTC.

ВЫ. 10

Briefing on pumping of fuel, ballast water, etc.

Инструктаж   в   отношении   перекачки   toi балластной волы и т.д.

.1

There is no pumping at present.

В данный момент перекачек не производится.

.2

We are filling/ we filled (no.) ... double bottom tank(s)/ the ballast tanks / the ... tank(s).

Мы заполняем/ Мы заполнили ... междудон танк(и) (№)/ балластные танки/ ... танк(и).

.2.1

Fill up ... tonnes/ sounding .../ ullage .../ level .../ to the alarm point.

Заполните     ...     тонн/    уровень    заполнена незаполненное    пространство    .../   уровень сигнальной отметки (точки).

.3

We are discharging/ we discharged (no.) ... double bottom tank(s)/ the ballast tanks/ the ... tank(s).

Откачивается/   откачано   из   ...   между донно танка(ов) (№)/ балластных танков/ ... танка(ов)

.4

We are transferring/ we transferred fuel/ ballast/ fresh water/ oil from (no.) ... tank(s) to (no.) ... tank(s).

Перекачивается/ перекачано топливо/ балласт/ л вода/ масло из танка(ов) (№) ... в ... танк(и) (№]

.5

We   require   a   further   generator   to   operate an°additional pump.

Нам требуется запустить еще один генерат! работы дополнительного насоса.

КМ. II

Briefing on special machinery events and repairs

Инструктаж    в   отношении    особого   coci механизмов и ремонтных работ

.1

There was a breakdown of the main engine(s) (at ... UTC/ from ... to ... UTC).

Произошла поломка главного(ых) двигателя(е] часов UTC/ с... до ... часов UTC).

.1.1

There was a breakdown of ... (at ... UTC/ from ... to ... UTC).

Произошла поломка ... (в ... часов UTC/ с ... до .,
UTC).

.2

There was a total blackout (at ... UTC/ from .., to ... UTC).

Судно было полностью обесточено (в ... часов ... до ... часов UTC).

.2.1

There was a blackout in ...(at ... UTC/ from ... to ...
UTC).

Произошло обесточивание в ... (в ... часов UTC ... часов UTC).

.3

Main engine(s) was/ were stopped (at ... UTC/ from

Главный(с)   двигатель(и)   был/   были   остаь
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...to... UTC)dueto... ..

остановлены (в ... часов UTC/с ... часов UTC) из-за ... .

.4     -

Speed was reduced (at ... UTC/ from ... to ... UTC) due to ... .

Скорость была снижена (в ... часов UTC/c ... до ... часов U ТС) из-за....

.5

Call the Master/ Chief engineer if the revolutions of the main engine(s) are below ... per minute.

Вызовите капитана/старшего механика, если число оборотов главного двигателя будет ниже ... в минуту.

.5.1

Call the Master/ Chief Engineer/ watch engineer if

Вызовите   капитана/старшего   механика/вахтенного механика, если ... .

В1/1.12

Briefing on record keeping

Инструктаж в отношении ведения записей

Л

The log books/ record books are completed and signed.

Судовой журнал/журналы заполнен(ы) и подписан(ы).

.1.1

The note book entries will be copied (into the log books/ record books) after the watch.

Записи в черновом журнале будут перенесены (в судовой журнал/журналы) после вахты.

.2

Change the paper of the data logger/ echo sounder/ ... recorder.

Замените   ленты   регистратора   данных/самописца
эхолота/самописца ... .

.2.1

Refill the toner/ ink of the data logger/ echo sounder/ . . . recorder

Добавьте             краску/чернила             регистратора данных/самописца эхолота/самописца ... .


В1/1.13

Handing and taking over the watch / conn

Сдача и прием вахты/управление судном









The Master/ Chief Engineer or an (engineer) officer handing over the watch should say:

Капитан/   Старший   механик   или   (механик)   лицо командного состава, передавая вахту, должен сказать:

.1

You have the watch now.

Вахту сдал.



The relieving officer should confirm and say:

Заступающий на вахту помощник капитана должен подтвердить прием вахты и сказать:

.1.1

1 have the watch now .

Вахту принял.



The Master/ Chief Engineer when called to the bridge/ engine (control) room and formally taking over the watch, should confirm and say:

Если капитан/старший механик вызван на мостик/в машинное отделение (пост управления машинным отделением)   и   официально   принимает   вахту,   он должен подтвердить и сказать:

.2

I have the watch now.

Вахту принял.



The officer of the watch should confirm and say:

Вахтенный помощник капитана должен подтвердить прием вахты и сказать:

.2.1

You have the watch now.

Вахту сдал.



F L
С
В1/2

Trim, list and stability

Дифферент, крен и остойчивость

.1

The vessel is on even keel (at present).

Судно не имеет дифферента (в данный момент).

.1.1

The vessel is ... metres down by the head/ stem (at present).

Судно имеет дифферент на нос/корму ... метров (в данный момент).

.2

There is no list (at present).

Судно не имеет крена (в данный момент).

.2.1

(present) list is ... degrees to port/' starboard.

Крен (в данный момент) составляет ... градусов на левый/правый борт.

.3

Fuel/ ballast/ fresh water/ oil was transferred from (no.) . . . tank(s) to (no.) . . . tank(s) to correct the list.

Перекачано топливо/ балласт/ пресная вода/ масло из (№) ... танка(ов) в (№) ... танка(ов) в (№) ... танк(и), чтобы исправить крен.

.3.1

We must transfer fuel/ ballast/ fresh water/ oil from (no.) . . . tank(s) to (no.) . . . tank(s) to correct the list.

Мы должны перекачать топливо/ балласт/ пресную воду/ масло из (№) ... танка(ов) в (№) ... танк(и), чтобы исправить крен.

.4

Deck cargo/ cargo was restowed (in (no.) . . . hold(s)) to correct the list.

Палубный груз/ Груз перегружен (в (№) ... трюм(ы)), чтобы исправить крен.

.4.1

We must restow cargo in (no.) . . . hold(s) to correct the list.

Мы должны перегрузить груз в (№) ... трюм(ы), чтобы исправить крен.

.5

(present) stability is good/ poor.

Остойчивость (в данный момент) хорошая/ плохая.

.6

(no.) ... double bottom tank(s) was/ were filled to

(№) ... мсждудонный(ыс) танк(и) заполнен(ы), чтобы
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improve the stability.

улучшить остойчивость.

.7 .

Fuel / ballast / fresh water/ oil was transferred from (no.) . . . tank(s) to (no.) . . . tank(s) to improve the stability.

Перекачано   топливо/   балласт/   масло   из   (№)   ... таика(ов)    в    (№)    . . .    танк(и),    чтобы    улучшить остойчивость.

.7.1

We must transfer fuel/ ballast/ fresh water/ oil from (no.) ... tank(s) to (no.) ... tank(s) to improve the stability.

Мы должны перекачать топливо/ балласт/ пресную воду/ масло из (№) ... танка(ов) в (Ms) ... танк(и), чтобы улучшить остойчивость.

.7.2

Fore peak/ after peak tank was filled/ emptied to change the trim.

Форпиковая/   Ахтерпиковая    цистерна   заполнена/ опорожнена, чтобы исправить крен.

.8

Cargo was restowed in (no.) ... hold(s)/ on deck to improve the stability.

Груз перегружен в (№) ... трюме(ах)/на палубе, чтобы исправить остойчивость.

.8.1

We must restow cargo in (no.) . . . hold(s)/ on deck to improve the stability.

Мы должны перегрузить груз в (№) ... трюме(ах)/на палубе, чтобы улучшить остойчивость.

,9

Containers were restowed from ... to ... to improve the stability.

Контейнеры перегружены ш ... в ..., чтобы улучшить остойчивость.

.9.1

We must restow containers from ... to ... to improve the stability.

Мы должны перегрузить контейнеры из ... в ..., чтобы улучшить остойчивость.

В2

Safety on board

Безопасность на судне

В2/1

General activities

Действия общего характера



The phrases of this section apply to most of the emergencies covered in this chapter.

Фразы этого раздела применяются к большинству чрезвычайных ситуаций, охватываемых настоящей главой.

B2/I.1

Raising alarm

Подача сигнала тревоги

.1

Operate the general emergency alarm.

Включить сигнал общесудовой тревоги.

.2

Inform the Master/ Chief Engineer/ ....

Сообщить капитану /старшему механику/... .

.3

Inform the . . . coast radio station / vessels in vicinity (on radio).

Сообщить          береговой          радиостанции/судам, находящимся поблизости (по радио).

.4

Request assistance (on radio) from ... and report.

Запросить помощь (по радио) у ... и доложить.

.4.1

Assistance was

Помощь



-requested from ....

- запросили у ....



- offered by ....

- предложена ....



- accepted from

- принята от ... .

.5

Transmit a SEC.   JTE/ PAN-PAN/ distress alert/ MAYDAY and report.

Передать       SECURITE/PAN-PAN/оповешение       о бедствии/MAYDAY и доложить.

.5.1

A SEC U R ITE/ PAN-PAN/ distress alert/' MA YD A Y was transmitted.

Сигнал SECURITE/PAN-PAN/оповещенис о бедствии/ MAYDAY передан.

.6

Was the distress alert / MAYDAY acknowledged?

Подтверждено ли получение оповещения о бедствии / MAYDAY?

.6.1

Yes,     the     distress     alert'     MAYDAY     was acknowledged by ... coast radio station/ MRCC/ vessel(s) in vicinity-

Да, получение оповещения о бедствии/MAYDAY ... береговой                 станцией/МСКЦ/судном(судами), находящимися поблизости, подтверждено.

.6.2

No, the distress alert was not acknowledged (yet).

Нет. оповещение о бедствии (еше) не подтверждено.

.6.1.1

Repeat the distress alert.

Повторить оповещение о бедствии.

В2/1.2

Briefing crew and passengers

Инструктаж экипажа и пассажиров



Also see B4 "Passenger Care".

См. также В4 "Забота о пассажирах".

.1

Make the following announcement (on the PA -system):

Сделайте    следующее    объявление    (по    системе громкоговорящей связи):

->

This is your Captain speaking.

Говорит капитан.

.2.1

We have grounded/ a minor flooding/ a minor fire in

Судно село на мель/ На судно поступило небольшое количество воды/ На судне небольшое возгорание в ... .
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.2.2

There is no immediate danger to crew, passengers or vessel - and there is no reason to be alarmed.

Непосредственной       опасности       для       экипажа, пассажиров или судна не имеется - нет оснований для беспокойства.

.2.3

For safety reasons I request all crew members to go to their assembly stations.

В целях безопасности прошу всех членов экипажа пройти на свои места сбора.

.2.3.1

All officers to report to the bridge.

Всем    лицам    командного    состава    прибыть    на мостик.

.2.3.2

Watchkeepers remain at stations until further order.

Вахтенные остаются на своих местах до дальнейшего распоряжения.

.2.4

As soon as I have further information 1 will make another announcement - there is no danger at this time.

Когда у меня будет дополнительная информация, я сделаю   новое   объявление   —   в   данный   момент опасности нет.

.2.5

Fire fighting teams are fighting the fire.

Пожарные партии тушат пожар.



Damage control teams are fighting the flooding.

Аварийные партии борятся с затоплением.

.2.6

We also have radio contact with other vessels/ coast radio stations.

Мы    также    установили    радиосвязь    с    другими судами/береговыми радиостанциями.

.2.7

The fire/ flooding is under control.

С пожаром/затоплением справляемся.

-ч

This is your Captain speaking.  I  have another announcement:

Говорит капитан. У меня есть новое объявление:

">    1
.j.\

The fire/ flooding is not under control yet.

С пожаром/затоплением пока еще не справляемся.

.3.2

Leave   the   engine   room/   superstructure/   your stations/ your cabins/ ... immediately - close all openings.

Покинуть     машинное    отделение/над стройку /ваши рабочие места/каюты/... немедленно - задраить все отверстия (закрытия).

.3.3

Take lifejackets with you.

Возьмите с собой спасательные жилеты.

.3.3.1

Take your emergency equipment with you according to the muster list.

Возьмите с собой аварийное снаряжение согласно Расписанию по тревогам.

.3.4

Stand by fire fighting stations/ damage control stations and report.

Стоять по местам по пожарной тревоге/по тревоге по борьбе с затоплением и доложить.

.3.4.1

Fire fighting stations/ damage control stations are standing by.

Готовы к действиям по пожарной тревоге/ по тревоге по борьбе с затоплением.

.3.5

All crew members to assembly stations.

Всем членам экипажа собраться в местах сбора.

.3.6

Follow the escape routes shown.

Придерживаться указанных путей эвакуации.

.3.7

The route to the assembly station is ... not clear.

Путь к месту сбора ... не свободен.

.3.7.1

The route to the assembly station will be via ....

Путь к месту сбора будет проходить через ....

.3.8

Assemble

Собраться



~ on deck.

~ на палубе.



~ on the foredeck/ afterdeck.

— в носовой/кормовой части палубы.



- on the . . . deck on port side/ starboard side.

- на ... палубе левого/ правого борта..



- on the ... deck forward of . . ./' aft of ... .

~ на ... палубе по носу от .../ по корме от ....

.3.9

Do not





~ go to the lifeboat/ liferaft stations before ordered.

-    Не    направляйтесь    к    местам    расположения спасательных    шлюпок/спасательных    плотов    до особого распоряжения.



- enter the lifeboats/ liferafts - the order to enter will be given°from the bridge / by the officers.

~ Не садитесь в спасательные шлюпки/спасательные плоты - команда к посадке будет дана с мостика/ лицами командного состава.

.3.10

The following departments)/ crew members will (temporarily) disembark for safety reasons.

Следующая(ие)   служба(ы)/  члены   экипажа  будут (временно)     высажены     в     целях     обеспечения безопасности.

В2/1.3

Checking status of escape routes

Проверка состояния путей эвакуации

.1

Check the escape routes and report.

Проверить пути эвакуации и доложить.

.1.1

AH escape routes are clear.

Все пути эвакуации свободны.

.1.2

The escape route(s) from ... (to ...)/ via ... is/ are blocked/ not clear (yet).

Путь(и)     эвакуации     из     ...     (в      ...)/через свобод ен/свободны/(еще) не свободны.

.1.3

The escape route(s) from ... (to ...)/ via ... will be

Путь(и)  эвакуации   из  ...  (в  ... J/через  . . .  будет(у т)
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clear in ... minutes..
^вободен/свободны через ... минут.
В2/1.4

Checking status of lifeboats/ iiferafts

Проверка    состоянии    спасательных    шлюпок/ спасательных плотов

.1

Check the launching tracks and report.

Проверить спусковые устройства и доложить.

J.I

All launching tracks are clear.

Вес спусковые устройства готовы.

.1.2

The launching track(s) of no. ...lifeboat'' liferaft is/ are not clear (yet).

Спусковое(ые) устройство(а) спасательной шлюпки/ спасательного плота № ... (еще) не готово(ы).

,1.3

The launching track(s) of no. ... lifeboat' liferaft will be clear in ... minutes.

Спусковое(ые) устройство(а) спасательной шлюпки/ спасательного плота № ... будет(ут) готово(ы) через ... минут.

2

Check the working parts and report.

Проверить рабочие части и доложить.

.2.1

All working parts are tree.

Все рабочие части готовы.

.2.2

The roll(s)/block(s)/ rigging/... of no. ...lifeboat is/ are not free (yet).

Ролик(и)/блок(и)/оснастка/... спасательной шлюпки № ... (еще) не готовы.

.2.3

The roll(s)/ block(s)/ rigging/ ... of no. ... lifeboat will be free in ... minutes.

Ролик(и)/блок(и)/оснастка/... спасательной шлюпки № ... будет(ут) готов(ы) через ... минут.

.3

Check the securings of the launching appliances and report.

Проверить  стопоры  спусковых  приспособлений и доложить.

.3.1

All securings are in the correct position.

Все стопоры - в правильном положении.

.3.2

The securing of no. ... lifeboat/ liferaft is not in the correct position.

Крепление спасательной шлюпки/спасательного плота № ... - в неправильном положении.

.3.2.1

Correct the position of the securing .

Установить стопоры в правильное положение.

.3.3

The securing of no. ... lifeboat/ liferaft is damaged.

Крепление спасательной шлюпки/спасательного плота № ... повреждено.

.3.3.1

Replace/ repair the securing.

Замените/отремонтируйте крепление.

.3.4

The harbour pin(s) of no. ... lifeboat is/ are missing.

Стопорный(е) штырь(и) спасательной шлюпки № ... отсутствует ют).

.3.4.1

Replace the harbour pin(s).

Замените стопорный(с) штырь(и).

.4

Check the fuel/ oil of the lifeboat engine(s) and report.

Проверьте топливо/масло в двигателе(ях) спасательной шлюпки и доложите.

.4.1

The fuel tank of no. ... lifeboat engine is full/ not full.

Топливный бак двигателя спасательной шлюпки № ... заполнен/не заполнен.

.4.1.1

Fill up fuel.

Залейте топливо.

.4.2

The oil level of no. ... lifeboat engine is normal/ below normal.

Уровень масла в двигателе спасательной шлюпки " ... нормальный/ниже нормального.

.4.2.1

Fill up oil.

Залейте масло.

.5

Operate the lifeboat engine(s) and report.

Запустите   двигатель(и)   спасательной   шлюпки   и доложите.

.5.1

All lifeboat engines are operational.

Все двигатели спасательной шлюпки исправны.

.5.2

No. ... lifeboat engine is not operational (yet).

Двигатель   спасательной   шлюпки  №   ...   (еще)  не запущен.

.5.3

No. ... lifeboat engine will be operational in ... minutes.

Двигатель спасательной шлюпки №... будет запущен через ... минут.

.6

Check the bilge pumps of the lifeboats and report.

Проверьте    осушительные    насосы    спасательных шлюпок и доложите.

.6.1

All bilge are operational.

Все осушительные насосы исправны.

.6.2

The bilge pumps of no.  ...  lifeboat    are not operational (yet).

Осушительные насосы спасательной шлюпки № ... (еще) неисправны.

.6.3

The   bilge   pumps  of no.   ...   lifeboat  will   be operational in ... minutes.

Осушительные насосы спасательной шлюпки № ... будут исправны через ... минут.

.7

Check the drain plugs and report.

Проверьте шлюпочные пробки и доложите.

.7.!

АИ drain plugs are available.

Все шлюпочные пробки на месте.

.7.2

The drain plug(s) in no. ... lifeboat is/ are missing.

Шлюпочная(ые) пробка(и) спасательной шлюпки № ...
отсутствует/отсутствуют.

.7.2.1

Replace the drain plug(s).

Замените шлюпочную(ые) пробку(и).
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.8

Check the slip gear in the lifeboats and report.

Проверить   салазки   в   спасательных   шлюпках   и доложить.

.8.1

All slip gear is in the correct position and secured.

Все   салазки   находятся   в   положенном   месте   и закреплены.

.8.2

The slip gear of no. ... lifeboat is not in the correct position.

Салазки спасательной шлюпки № ... не находятся в положенном месте.

.8.2.1

Correct the position of the slip gear.

Исправьте положение салазок.

.8.3

The slip gear of no. . . . lifeboat is not secured.

Салазки спасательной шлюпки № ... не закреплены.

.8.3.1

Secure the slip gear.

Закрепите салазки.

.9

Check the lifeboat equipment and report.

Проверить   снабжение   спасательной   шлюпки   и доложить.

.9.1

All lifeboat equipment is complete and operational.

Снабжение спасательной шлюпки укомплектовано и исправно.

.9.2

The lifeboat equipment is not complete.

Снабжение спасательной шлюпки не укомплектовано.

.9.2.1

Complete the lifeboat equipment..

Доукомплектуйте снабжение спасательной шлюпки.

.10

Launch/ hoist no. ... Hfeboat(s) and report.

Спустить/ Поднять спасательную(ые) шлюпку(и) №... и доложить.

.10.1

The launching appliances are operational,

Спусковые устройства исправны.

.10.2

The launching appliances are not operational.

Спусковые устройства неисправны.

.10.3

No. ... winch/ davit is not operational (yet).

Лебедка/шлюпбалка № ... (еще) неисправна.

.10.3.1

No.  ... winch/ davit will be operational in  ... minutes.

Лебедка/шлюпбалка № ... будет исправна через ... минут.

.10.4

Hoist no. ... Hfeboat(s).

Поднять спасательную(ые) шлюпку(и) № ... .

.11

Secure the lifeboat(s) and report.

Закрепить спасательную(ые) шлюпку(и) и доложить,

.11.1

Lifeboat(s) is/ are secured .

Спасательная(ые) шлюпка(и) закреплена(ы).

.12

Check the liferafts and report.

Проверить спасательные плоты и доложить.

.12.1

All liferafts are in position and operational.

Все   спасательные   плоты   на   штатном   месте   и исправны.

.12.2

No. ... liferaft(s) is/ are not operational.

Спасательный(ые) плот(ы) № ... неисправны.

.12.3

The inflation cord of no. . . . Hferaft is not secured on board.

Фал для надувания спасательного плота № ...  не закреплен на борту.

.12.3.1

Secure the inflation cord.

Закрепить фал для надувания.

.12.4

No. ... liferaft container is damaged.

Контейнер спасательного плота № ... поврежден.

.12.4.1

Replace the liferaft container in the next port.

Замените контейнер спасательного плота в следующем порту.

.12.5

The inspection tag of no. ... liferaft is expired.

Срок действия инспекционной бирки спасательного плота № ... истек.

.12.5.1

Replace the liferaft in the next port.

Замените спасательный плот в следующем порту.

В2/1.5

Ordering evacuation

Распоряжение об эвакуации

.1

Evacuate all rooms/ spaces/ decks/ ... and report.

Покинуть      все     каюты/помещения/палубы/...      и доложить.

.1.1

All rooms/ spaces/ decks/ . . . evacuated.

Все покинули каюты/помещения/палубы/... .

.2

Evacuate engine room and report.

Покинуть машинное отделение и доложить.

.2.1

Engine room evacuated.

Все покинули машинное отделение.

.3

Evacuate no. ... hold(s)/ tank(s) and report.

Покинуть трюм(ы)/танк(и) № ... и доложить.

.3.1

No. ... hold(s)./ tank(s) evacuated.

Все покинули трюм(ы)/танк(и) № ... .

.4

Evacuate superstructure and report.

Покинуть надстройку и доложить.

.4.1

Superstructure evacuated.

Все покинули надстройку.

.5

Evacuate accommodation and report.

Покинуть жилые помещения и доложить.

.5.1

Accommodation evacuated.

Все покинули жилые помещения.

.6

Do not enter . . . deck/ space/ area.

Не входить на/в палубу/помещение/район.

.7

Report missing persons/ injured persons/ casualties.

Сообщите об отсутствующи х/раненых'погибших.

.7.1

No persons missing/ injured.

Отсутствующих/раненых нет.

.7.2

Number of missing person(s)/ injured person(s)/ casualtie(s) is:... .

Количество отсутствующих/раненых/погибших: ... .
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.7.3

... deck/ space/ area not accessible (yet).

... пшгуба/место/район (еше) не доступны.

.8    -

Provide first aid (in the vessel's hospital/ at a safe place).

Окажите    первую   помощь   (в    медчасти    судна/в безопасном месте).

.8.1

Request medical assistance from ... (on radio).

Запросите медицинскую помощь у ... (по радио).

.9

All persons are outside the danger area.

Все люди находятся вне опасного района.

В2/1.6

Roll call

Перекличка

Л

Report number of all persons/ passengers/" crew members at assembly stations.

Сообщите    число    всех    людей/пассажиров/членов экипажа на местах сбора.

.1.1

Number of all persons/ passengers/ crew members at assembly station ...is ... .

Общее число людей/пассажиров/членов экипажа на месте сбора ... : ... .

.1.2

Number of persons/ passengers/ crew members at assembly station ... is complete.

Все       ...       человек/пассажиров/'членов       экипажа присутствуют на месте сбора.

.1.3

Number of persons/ passengers/ crew members at assembly station ... is not complete (yet).

Из общего числа людей/пассажиров/членов экипажа ... на месте сбора присутствуют (еще) не все.

.1.4

... passenger(s)/ crew member(s) is/ are missing.

... пассажир(ов)/член(ов) экипажа отсутствует(ют).

.2

Search for missing passenger(s)/ crew members) and report.

Разыщите       отсутствующего(их)       пассажира(ов)/ члена(ов) экипажа и доложите.

.2.1

Missing passengers)/ crew members) recovered.

Отсутствующий(е)    пассажир(ы)/член(ы)    экипажа обнаружсн(ы).

.2.2

Missing    passenger(s)/    crew    member(s)    not recovered (yet)-(search is continuing).

Отсутствующий(е) пассажир(ы)/член(ы) экипажа (еще) не обнаружен(ы) - (поиск продолжается).

.3

Watchkeepers to assembly stations.

Вахтенные - к местам сбора.

.4

Lifeboatmen! Check the equipment of the crew at assembly stations and report.

Командиры     спасательных     шлюпок!     Проверить снабжение экипажа в местах сбора и доложить.

.4.1

Equipment of the crew at assembly station ... is complete.

Снабжение экипажа на месте сбора ... укомплектовано.

.4.2

Equipment of the crew at assembly station ...is not complete (yet).

Снабжение  экипажа  на  месте  сбора  ...   (еще)  не укомплектовано.

.4.3

Complete the equipment and report.

Доукомплектуйте снабжение и доложите.

.4.3.1

Go for blanket'' stretcher/ ... and report.

Сходите за одеялом/носилками/... и доложите.

.5

Lifeboatmen! Check the outfit of the passengers at assembly stations and report.

Командиры     спасательных     шлюпок!     Проверить снаряжение пассажиров в местах сбора и доложить.

.5.1

Outfit of the passengers at assembly station ... is correct.

Снаряжение пассажиров на месте сбора ... в порядке.

.5.2

Outfit of the passengers at assembly station ... is not correct (yet).

Снаряжение пассажиров на месте сбора ... (пока еще) не в порядке.

.5.2.1

Correct the outfit and report.

Устраните недостатки в снаряжении и доложите.

.5.2.2

Put on warm clothing/ long sleeved shirt/ long trousers/ strong shoes/ head covering/ . . . and report.

Надеть    теплую    одежду /рубашки     с    длинными рукавами/длинные брюки/закрытую обувь/головной убор/... и доложить

.6

Passengers and crew ! Follow the fifeboatmen to the lifeboat stations/ liferaft stations on the embarkation deck.

Пассажиры  и  экипаж!   Следуйте  за  командирами спасательных     шлюпок     к     местам     посадки     в спасательные шлюпки/ на спасательные плоты на посадочной палубе.

В2/1.7

Ordering abandon vessel

Приказ об оставлении судна







1

Swing out no. ... lifeboat(s) and report.

Вывалить    спасательную(ые)    шлюпку(и)    №    ...    и доложить.

.1.1

No. ... lifeboat(s) swung out.

Спасательная(ые) шлюпка(и) № ... вывалена(ы).

.2

Lower no. ... lifeboat(s) alongside the embarkation deck and report.

Приспустить спасательную(ые) шлюпку(и) № ... до посадочной пштубы и доложить.

.2.1

No. ... lifeboat(s) is/ are alongside the embarkation deck.

Спасательная (ые)  шлюпка(и)  №   ...   у  посадочной палубы.

.3

Enter the lifeboat(s) (no. ...)and report.

Занять места в снасательной(ых) шлюпке(ах) (№ ...) и

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\74\24\A.1-AN.22
MSC74/24/Add.l
ПРИЛОЖЕНИЕ 22
Стр.93
 




доложить.

.3.1

Enter the Hfeboat(s)/ liferaft(s) over the ... deck.

Занять      места      в      спасательной      шлюпке(ах)/ спасательном(ых) плоту(ах) на ... палубе.

.3.2

Enter the lifeboat(s)/ li feraft(s) over the ladders/ nets ./ manropes.

Спуститься       в      спасательную(ые)      шлюпку(и)/ спасательный(е) плот(ы) по грапам/сетям/шкентелям.

.3.3

Jump into the water and enter the lifeboat(s)/ liferaft(s).

Прыгать в воду и забираться в спасатель ну ю(ые) шлюпку(и)/на спасательный(е) плот(ы).

.3.4

Jump onto the liferaft(s) alongside the vessel.

Прыгайте на спасательный (е) плот(ы) у судна.

.3.5

Do not push each other when entering.

Не толкайте друг друга при посадке.

.3.6

Assist injured/ helpless persons.

Помогите раненым/беспомощным.

.3.7

Clear the entrance of the lifeboat/ iiferaft.

Освободите    вход    в    спасательную    шлюпку/на спасательный плот.

.3.8

Sit down in the lifeboat/ Iiferaft immediately.

Немедленно    сесть    в    спасательной    шлюпке/на спасательном плоту.

.3.9

Hold on to the ropes or to your seat when launching.

Держитесь за шкентеля или за ваше сиденье при спуске спасательной шлюпки/плота.

.4

No. ... tifeboat(s)/ liferaft(s) entered.

Посадка  в   спасательную(ые)  шлюпку(и)  №   .../на спасательный (е) плот(ы) № ... закончена.

.5

Let go no. ... Hfeboat(s)/ Hferaft(s) and report.

Спустить            спасательную(ые)            шлюпку(н)/ спасательный(е) плот(ы) на воду и доложить.

.5.1

No. ... lifeboat(s)/ liveraft(s) is/ are let go.

Спасательная(ые) шлюпка(и)/спасательный(е) плот(ы) спущена/спущен(ы} на воду.

.6

Throw overboard no. ... Iiferaft and report.

Сбросить с борта спасательный плот № ... и доложить.

.6.1

No. ... Iiferaft thrown over board.

Спасательный плот№ ... сброшен с борта.

.7

Inform coast radio stations/ vessels in vicinity about the number of lifeboats/ liferafts launched and
report.

Сообщите береговым радиостанциям/судам в районе число спущенных спасательных шлюпок/спасательных плотов и доложите.

.7.1

Inform coast radio stations/ vessels in vicinity about the number of persons in each lifeboat/ Iiferaft and report.

Сообщите береговым радиостанциям/судам в районе число   людей   в   каждой   спасательной   шлюпке/на спасательном плоту и доложите.

.7.2

Inform coast radio stations/ vessels in vicinity about the number of crew members remaining on board.

Сообщите береговым радиостанциям/судам в районе число членов экипажа, оставшихся на судне.

.7.3

Coast radio station . . ./ vessels in vicinity informed.

Береговые         радиостанции/суда        в        районе информированы.

.8

Stand clear of the vessel and report.

Отойти на безопасное расстояние от судна и доложить.

.8.)

No. ... Hfeboat(s)/ HferafUs) standing clear.

Спасательная(ые) шлюпка(и)/спасательный(е) плот(ы) № ... отошла/отошли на безопасное расстояние.

.8.2

No. ... lifeboat(s)/ liveraft(s) not standing clear.

Спасательная(ые) шлюпка(и)/спасательный(е) плот(ы) № ... не отошла(и) на безопасное расстояние.

.9

Rescue boat/ no. ...motor lifeboat! Assist no. ... lifeboat(s)/ liferaft(s) and report.

Дежурная шлюпка/ спасательный катер № ...! Оказать помощь       спасательной(ым)       шлюпке(ам)       № .../спасательному(ым) плоту(ам) и доложить!

.9.1

Rescue boat' no. ... motor lifeboat is assisting,

Дежурная шлюпка/ спасательный катер № ... оказывает
помощь.

.9.2

No. ... lifeboat(s)/ liferaft(s) standing clear of the vessel now.

Спасательная(ые) шлюпка(и) № .../сиасательный(е) плот(ы)    отошла/отошли    сейчас    на    безопасное расстояние от судна.

В2/1.8

In - boat procedures

Действия в шлюпке



Also see: B4 " Passenger Care" 2.5 and 2.6.

См. также: В4 "Забота о пассажирах", 2.5 и 2.6.

,1

Stand by engine/ pumps/ lookout/ entrance and report.

Подготовить   двигатель/насосы/наблюдение/вход   и доложить.

.1.1

Engine/ pumps/ lookout/ entrance is' are standing by.

Двигатель/насосы/'наблюдение/вход готовы.

">

Recover persons in water and report.

Поднимайте людей из воды и докладывайте.

.2.1

Number of persons recovered is: ... .

Число спасенных людей: ... .

.2.2

Keep lookout for further persons in water.

Продолжайте наблюдение с целью обнаружить других

•J.
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людей в воде.

,2.3

Report the total number of persons in lifeboat(s)/ liferaft(s).

Сообщите общее число людей в спасателышй(ых) шлюпке(ах)/на спасательном(ых) плоту(ах).

,2.3.1

The total number of persons is now: ... .

Общее число людей на данный момент: ... .

.3

Report the number of injured persons.

Сообщите количество раненых.

.3.]

No persons injured.

Раненых нет.

.3.2

The number of injured person(s) is: ....

Имеется раненых: ... .

.3.3

Provide first aid to injured persons .

Окажите первую помощь раненым.

.3.4

Secure injured/ helpless persons.

Закрепите раненых/беспомощных.

.4

Let go sea anchor and report.

Поставить плавучий якорь и доложить.

.4.1

Sea anchor is let go.

Плавучий якорь поставлен.

.5

Report the number of lifeboats/ liferafts in sight.

Сообщите число спасательных шлюпок/спасательных плотов, находящихся в поле зрения.

.5.1

The number of lifeboat(s)/ liferaft(s) in sight is: ....

В поле зрения находится ... спасательных шлюпок/ спасательных плотов.

.6

Contact the lifeboat(s)/ liferaft(s) on radio and report.

Свяжитесь   со   спасательной(ыми)   шлюпкой(ами)/ спасательным(ми)     шютом(ами)     по     радио     и доложите.

.6.1

Lifeboat(s)/ liferaft(s) contacted.

Связь      со      спасательной(ыми)      шлюпкой(ами)/ спасательным(ми) плотом(ами) установлена.

.6.2

No contact possible.

Связи нет.

.7

Give distress signals for identification.

Подайте сигнал бедствия для привлечения внимания.

.7.1

Fire rockets for identification.

Запустите   сигнальные   ракеты   для   привлечения внимания.

.7.2

Use glasses/ lamps/ mirrors for identification.

Используйте стекла/лампы/зеркала для привлечения внимания.

.7.3

Give sound signals/ ... signals for identification.

Подавайте     звуковые     сигналы/...     сигналы    для привлечения внимания.

.8

Start the engine and report.

Запустите двигатель и доложите.

.9

Set sail.

Установите парус.

.10

Use oars.

Используйте весла.

.11

Join the other lifeboat(s)/ liferaft(s).

Присоединитесь    к   другой(им)    спасательной(ым) шлюпке(ам)/спасатсльному(ым) плоту(ам).

.11.1

Connect the lifeboats/ liferafts with lines and report.

Соедините      фалинями      спасательные      шлюпки/ спасательные плоты и доложите.

.11.2

... lifeboats/ liferafts connected.

Соединено  ...  спасательных  шлюпок/спасательных плотов.

В2/2

Occupational safety

Техника безопасности

В2/2.1

Instruction

Указания

.1

Prepare a training plan for occupational safety.

Подготовить план занятий по технике безопасности.

.2

When was the last training session on occupational safety?

Когда проводилось последнее занятие по технике безопасности?

.2.1

The last trainine session was on ... (date).

Последнее занятие проводилось ... (дата).

.3

When is the next training session on occupational
safety?

Когда    будет    следующее    занятие    по    технике безопасности?

.3.1

The next training session is on ... (dale).

Следующее занятие по технике безопасности будет проводиться ... (дата).

.4

Are new crew members/ passengers instructed on occupational safety?

Проинструктированы   ли   новые   члены   экипажа/ пассажиры по технике безопасности?

.4.1

Yes, new crew members/ passengers are instructed.

Да,          новые          члены          экипажа/пассажиры проинструк тированы .

.4.2

No,   new   crew   members/   passengers   are   not instructed (yet).

Нет,   новые   члены   экипажа/пассажиры   (еще)   не проинструктированы .

.4.3

Instruct new crew members/ passengers by   ...

Проинструктируйте новых членов экипажа- пассажиров
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(time)/ on ...(date).

к ... (время)/... (дата).

.5

Participation in training sessions on safety is mandatory.

occupational

Участие в учебных занятиях по технике безопасности является обязательным.

т/2,2

Practical occupational safety

Практическая техника безопасности







л

Instruct crew on occupational safety before departure.

Проинструктируйте экипаж по технике безопасности до отхода.

.2

Have special instruction on dangerous goods/ heavy lifts/ cargo securing/ illumination/ ventilation/ ... .

Дайте специальные  указания  по  опасным грузам/ тяжеловесным грузам/креплению груза/освещению/ вентиляции/... .

.3

Where are dangerous goods carried on board?

Где размешены опасные грузы на борту?

.3.1

Dangerous goods of IMO Class ... are carried

Опасные грузы класса ... ИМО размешены



- on deck (in roped-off areas).

- на палубе (в местах, огражденных леерами).



- in no. ... hold(s).

- в трюме(ах) № ... .



- in ,.. /on ....

- в .../... .

.4

Prepare an emergency plan.

Подготовьте план действий в случае аварии.

.5

Brief  all   crew   members/   passengers   on   the symptoms caused by dangerous substances.

Проинструктируйте       всех       членов       экипажа/ пассажиров   в   отношении   признаков   воздействия опасных веществ.

.6

What signals/ communications are used in case of emergency?

Какие сигналы/виды связи используются в случае аварии?

.6.1

The following signals/ communications are used in case of emergency: ....

Следующие   сигналы/виды   связи   используются   в случае аварии: ... .

.7

Brief all crew members/ passengers

Проинструктируйте всех членов экипажа/пассажиров в отношении:



- about restricted areas.

- зон, запрещенных для входа.



- how to report in/ out (when entering/ leaving bridge/ engine room/ ... ).

- того, как докладывать при входе/выходе (на мостик/в машинное отделение/...).

.8

Do not enter the unmanned (engine) room/ . . . space without permission.

Не входите в (машинное) отделение с безвахтенным обслуживанием/... помещение без разрешения.

.8.1

Report on telephone/ radio/ . . . while in the (engine) room/ ... space every ... minutes.

Находясь  в  (машинном)  отделении/...  помещении, выходите на связь по телефону /радио/... каждые ... минут.

.9

Brief all crew members/ passengers оп'ЧЬе storm.

Проинструктируйте всех членов экипажа/пассажиров в отношении поведения при шторме.

.9.1

Attention!   Entering  the  forecastle/  main   deck/' weather side/  ...   of the vessel  is prohibited/ dangerous (due to storm).

Внимание!  Выходить на полубак/главную  палубу/ наветренную сторону/... судна запрещается/опасно (из-за шторма).

.9.2

Attention! Make use of hand rails and lifelines in°corndors and on deck.

Внимание!   Пользуйтесь   поручнями   и   леерами   в коридорах и на палубе.

.9.3

Attention! Close all dead lights and storm doors.

Внимание! Закройте все иллюминаторы и штормовые двери.

.9.4

Attention! Secure all loose objects in your cabins/ on deck/ in ... .

Внимание! Закрепите все незакрепленные предметы в каютах/на палубе/... .

.10

Brief all crew members/ passengers on winter conditions / tropical conditions.

Проинструктируйте всех членов экипажа/пассажиров относительно зимних/тропических условий.

.12

Check the completeness and availability of the occupational safety' equipment and report.

Проверьте укомплектованность и наличие средств техники безопасности.

.12.1

Occupational safety equipment is complete and available.

Средства техники безопасности укомплектованы и имеются в наличии.

.12.2

Following occupational safety equipment is not complete/ available: ...

Следующие    средства   техники    безопасности    не укомплектованы / отсутствуют: ...

.12.3

Occupational safety equipment will be complete and available in ... hour(s).

Средства техники безопасности будут укомплектованы и в наличии через ... час(ов).

.13

Appoint an officer/ a crew member in charge of safety before working.

Перед проведением работ назначьте лицо командного состава/члена экипажа ответственным за безопасность.
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.14

Take additional safety measures for the

Примите     дополнительные     меры     по     техн безопасности



- work on masts.

- при работе на мачтах.



- work outboard.

- при работе за бортом.



- work in hold(s)/ tank(s).

- при работе в трюме(ах)/танке(ах).



- work in extreme weather conditions/ ....

- при работе в экстремальных погодных условиях.

В2/2.3

Occupational accidents

Несчастные случаи на производстве

Л

Accident in°engine room/ in no. ... hold/ in no. ... tank/ in superstructure/ in accommodation-1' in ... space/ on deck,/ outboard/ on pier/ on . . ./ in . . . .

Несчастный случай в машинном отделении/в трк№ .../в танке № .../в надстройке/в жилом помещении помещении/на палубе/за ботом/на причале/на .../!

2

Report injured persons/ casualties:

Сообщите о раненых/погибших.

.2.1

No person injured.

Раненых нет.

.2.2

The number of injured person(s)/ casualtie(s) is: ... .

Число раненых/погибших; ... .

.3

What happened ?

Что случилось?

.3.1

Explosion/ fire in ... .

Взрыв/пожар в ... .

.3.2

Accident with cargo.

Авария с грузом.

.3.3

Fall from .../into ....

Падение с .../в ... .

.3.4

Electrical accident in ... .

Поражение электрическим током в ... .

.3.5

Leakage of gas/ ....

Утечка газа/... .

.3.6





.4

Take immediate action to recover injured person(s)/ casualties.

Немедленно     принять     меры     по     обнаруж» ранен ого(ых)/погибшсго( их) и доложить.

.4.1

Provide first aid,

Окажите первую помощь.

.4.2

Take immediate action to control the danger area.

Примите меры для наблюдения за опасным учас

.5

What kind of assistance is required?

Какая помощь требуется?

.5.1

"No assistance is required.

Помощь не требуется.

.5.2

Medical/ technical assistance is required.

Требуется медицинская/техническая помощь.

.5.3

Shoreside assistance is required.

Требуется помощь с берега.

.6

Secure the danger area and report.

Оградить опасный участок и доложить.

.6.1

The danger area is secured.

Опасный участок осажден.

.7

Prepare an accident report.

Подготовьте донесение о несчастном случае.

В2/3

Fire protection and fire fighting

Противопожарная зашита и тушение пожара

В2/3.1

Fire protection

Противопожарная защита

.1

Checking status of equipment

Проверка состояния оборудования

.1

Have fire patrols ( every ... hour(s)/ ... time(s) every watch).

Обеспечить пожарные дозоры (через каждый час(ов)/... раз(а) в течение каждой вахты).

.1.1

Have tire patrols

Обеспечьте пожарные дозоры



•~ in all spaces.

- во всех помещениях.



~ in the engine room/ cargo hold(s)/ superstructures/ accommodation/ ....

~   в   машинном   отделении/в   грузовом   трюы надстройках/жилых помещениях/... .



~ on deck.

~ на палубе.

.1.2

Have a permanent fire watch.

Нести постоянную пожарную вахту.

.2

Is everything in order?

Все в порядке?

.2.1

Yes. everything is in order.

Да, все в порядке.

.2.2

No, following is not in order: ... .

Нет, следующее не в порядке: ... .

.3

Check the fire/ smoke alarm(s) and report.

Проверьте     пожарную/дымовую     ситализаци доложите.

.3.1

AH fire/ smoke alarms are operational.

Пожарная/дымовая сигнализация исправна.

.3.2

Fire/ smoke alarm(s) in ... is (are) not operational
(yet).

Пожарная/дымовая     сигнализация     в неисправна.

.3.3

Fire/ smoke alarm(s) in ... will be operational in ... minutes.

Пожарная/дымовая сигнализация в ... будет исг через ... минут.
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.4

Check the portable extinguishers and report.

Проверить переносные огнетушители и доложить.

.4.1      -

All  portable extinguishers are in position and operational.

Все переносные огнетушители находятся на своих местах и исправны.

.4.2

The portable extinguishers in ...

Переносные огнетушители в ...



- are not in position (yet).

- не на своих местах (еще).



~ will be in position in ... minutes..

- будут на своих местах через ,., минут.



- are not accessible (yet).

- (еще) не доступны.



~ will be accessible in ... minutes.

- будут доступны через ... минут.



~ are missing.

~ отсутствуют.

.4.2.1

Replace the missing portable extinguishers).

Замените             отсутствующий             переносной(ые) огнетушитель(и).

.43

The inspection tag(s) of the portable extinguisher(s) in ... is/ are broken/ expired.

Бирка(и)   переносного(ых)   огнетушителя(ей)   в   ... сорвана(ы)/не действительна(ы).

.4.3.1

Replace the portable extinguishers) with broken/ expired inspection tag(s).

Замените      переносной(ые)      огнетушитель(и)      с сорванной(ыми)/недействительной(ыми)биркой(ами).

.5

Check the fire mains and report.

Проверить пожарные магистрали и доложить.

5.1

All fire mains are operational.

Все пожарные магистрали исправны.

.5.2

The hydrant(s) in . . , is/ are not operational (yet)..

Гидрант(ы) (еще) неисправен(ны).

.5.2.1

The hydrant(s) will be operational in ... minutes.

Гидрант(ы)     будет(ут)     исправен(ны)     через минут.

.5.3

The hose(s) to hydrant(s) in ... is/ are worn/ cut.

Рука(и) гидранта(ов) в ... изношен(ы)/'порезан(ы).

.5.3.1

Replace the worn/ cut hose(s).

Замените изношенный(е)/порезанный(е) рукав(а).

.5.4

The hose(s)/ spanner (s)/ nozzle(s) to hydrant(s) in ... is/ are missing.

Рукав(а)/рукоятка(и)         клапана(ов)/ствол(ы)         к гидранту(ам) в ... отсутствует(ют).

.5.4.1

Replace the missing hose(s)/ spanner(s)/ nozzles(s).

Замените      отсутствующие      рукав(а)/рукоятку(и)/ ствол (ы).

.5.5

The fire pump(s) in ... is/ are not operational (yet).

Пожарный(е) насос(ы) в ... неисправен(ны) (еше).

.5.5.1

Fire pump(s) in ... will be operational in ... minutes.

Пожарный(е) насос(ы) в ... будет(уг) исправен(ны) через ... минут.

.5.6

The water pipe(s) in ... is/ are leaking.

Пожарная(ые) магистраль(и) в ... протекает(ют).

.5.6.1

Repair the leaking water pipe(s) in ....

Отремонтируйте   протекающую(ие)   пожарную(ые) магистраль(и) в ....

.5.7

The water pipe(s) in ... is/ are blocked.

Пожарная(ые) магистраль(и) в ... засорена(ы).

.5.7.1

Free the blocked water pipe(s) in ....

Прочистите засоренную(ые) магистраль(и) в ... .

.5.8

Pressure in the water pipe(s) in ... is too high/ low.

Давление в пожарной(ых) магистрали(ях) в ... очень высокое/низкое.

.5.8.1

Reduce/ Increase pressure in the water pipe(s) in ...

Уменьшите/  Увеличьте  давление  в   пожарной(ых) магистрали(ях) в ... .

.6

Check the fixed foam/ gas fire extinguishing system and report.

Проверьте    стационарную   систему    пенотушения/ газотушения и доложите.

.6.1

The fixed foam/ gas system is operational.

Стационарная    система    пенотушения/газотушения исправна.

.6.2

The fixed foam/ gas system is not operational (yet)

Стационарная    система    пенотушения/газотушения (еще) неисправна.

.6.2.1

The fixed foam/ gas system will be operational in ... minutes.

Стационарная    система    пенотушения/газотушения будет исправна через ... минут.

.7

Check the sprinkler system and report.

Проверьте спринклерную систему пожаротушения и доложите.

.7.1

The sprinkler system is operational.

Спринклерная система пожаротушения исправна.

.7.2

The sprinkler system in ... is not operational (yet).

Спринклерная система пожаротушения  в  ... (еще) неисправна.

.7.2.1

The sprinkler system in ... will be operational in ... minuies.

Спринклерная система пожаротушения в  ...  будет исправна через ... минут.

.8

Check the ventilation system and report.

Проверить вентиляционную систему и доложить.

.8.1

The ventilation system is operational.

Вентиляционная система исправна.

.8.2

The ventilation system is not operational (yet)

Вентиляционная система (еще) неисправна.
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.8.2.1

The ventilation system will be operational in ... minutes.

Вентиляционная система будет исправна
минут.

.8.3

The remote control is not operational (yet).

Дистанционное управление (еще) неисправ*

.8.3.1

The remote control will be operational in ... minutes
•

Дистанционное управление будет исправнс
МИНУТ.

.8.4

The indicators are not operational (yet).

Индикаторы (еше) неисправны.

.8.4.1

The indicators will be operational in ... minutes.

Индикаторы будут исправны через ...минут.

.8.5

The fire dampers in ... are not operational (yet).

Пожарные заслонки в ... (еще) неисправны.

.8.5.1

The fire dampers in ... will be operational in ... minutes.

Пожарные заслонки в ... будут исправны минут.

.8.6

The fire dampers in ... are painted stuck.

Пожарные заслонки в ... застряли из-за покрг

.8.6.1

Clear the fire dampers.

Прочистите пожарные заслонки.

.9

Check the skylights/ windows/ . . . and report.

Проверьте световые люки/окна/'... и доложит!

.9.1

The skylights/ windows/ ... in/ to ... are open.

Световые люки/окна/... в/у ... открыты.

.9.1.1

Close the skylights/ windows/ . . . in/ to ... .

Закройте световые люки/окна/... в/у ... .

.10

Check the watertight door control and report.

Проверьте управление водонепроницаемой д доложите.

.10.1

The watertight door control is operational.

Управление водонепроницаемой дверью исщ

.10.2

The watertight door control in ... is not operational (yet).

Управление водонепроницаемой дверью в , неисправно.

,10.3

The watertight door control in ... will be operational in ... minutes.

Управление водонепроницаемой дверью в . исправно через ... минут.

.11

Check the electrical lighting and report

Проверьте исправность электрического oceei
доложите.

.11.1

The electrical lighting is operational.

Электрическое освещение исправно.

.11.2

The electrical lighting in ... is not operational (yet),

Электрическое освещение в ... (еше) неисправ

.11.3

The electrical lighting in ... will be operational in ... minutes.

Электрическое освещение в ... будет исправно
минут.

.11.4

Switch on/ off the electrical lighting in ....

Включите/   выключите    электрическое   осв
в ... .

.12

Check the emergency power supply and report.

Проверьте аварийный источник питания и дол

.12.1

The emergency power supply is operational.

Аварийный источник питания исправен.

.12.2

The emergency power supply is not operational (yet).

Аварийный источник питания (еще) неислрав*

.12.3

The emergency power supply will be operational in ... minutes.

Аварийный источник питания будет исправен • минут.

.13

Check the firemen's outfits and report.

Проверьте снаряжение пожарных и доложите.

.13.1

All firemen's outfits are complete and available.

Снаряжение пожарных укомплектовано и им* наличии.

.13.2

The firemen's outfits are not complete.

Снаряжение пожарных не укомплектовано.

.13.2.1

Complete the firemen's outfits.

Доукомплектуйте снаряжение пожарных.

В2/3.2

Fire fighting and drills

Борьба с пожаром и учения

.1

Reporting fire

Сообщение о пожаре

.1

Fire on board!

Пожар на борту!

.1.1

Smoke/ fumes'' fire/ explosion

Дым/пары/пожар/взрыв



- in engine room.

- в машинном отделении.



- in no. ... hold(s)/ tank(s).

~ трюме(ах)/танкере(ах) № ... .



- in superstructure/ accommodation.

™ в надстройке/в жилом помещении.



-in ... space.

- в ... помещении .



- on deck/ ....

- на палубе/... .

.1.2

Smoke/ Fumes from ventilator(s).

Дым/нары из вентилятора(ов).

.1.3

Burnt smell/ Fumes in .../from... .

Запах гари/пары в .../из ... .

.2

Report injured persons/ casualties.

Сообщите о раненых/погибших.

.2.1

No person injured.

Раненых нет.
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.2.2

Number of injured person(s)/ casualtie(s) is: ....

Число раненых/погибших: ... .

.3

-What is on fire?

Что горит?

.3.1

Fuel/ cargo/ car(s)/ truck(s)/ ._egre(s)/ containers (with dangerous goods)/ ... on fire.

Топливо/ груз/ автомобиль(и)/ грузовик(и)/ вагон(ы)/ контейнеры (с опасными грузами)/ ... горит(ят).

.3.6

No information (yet).

Информации (пока еще) нет.

.4

Is smoke toxic?

Дым ядовитый?

.4.1

No, smoke not toxic.

Нет, дым не ядовитый.

.4.2

Yes. smoke toxic.

Да. дым ядовитый.

.5

Is fire under control?

С пожаром справляетесь?

.5.1

Yes, fire (in ... ) under control.

Да, с пожаром (в ...) справляемся.

.5.2

No, fire (in . . . ) not under control (yet).

Нет, с пожаром (в ...) (пока) не справляемся.

.5.2.1

Fire spreading (to ... ).

Пожар распространяется (к ...).

.5.2.2

Fire (in ... ) not accessible.

К пожару (в ...) невозможно подойти.

.6

Report damage.

Сообщите о повреждениях.

.6.1

No damage.

Повреждений нет.

.6.2

Minor/ major damage in . . ./ to . . . .

Небольшое/ большое повреждение в ,../... .

.6.3

No power supplv (in ... ).

Нет электропитания (в ...).

.6.4

Making water in ... .

Поступает вода в ....

.7

Pressure on fire mains !

Дать давление в пожарные магистрали!

.8

Shut down main engine(s)/ auxiliary engine(s)/ ... and report.

Остановите               главный(е)               двигатель(и)/ вспомогательный(е) двигатель(и)/... и доложите.

.8.1

Main engine(s)/ auxiliary engine(s)/ ... shut down.

Главный(е)               двигатель(и)/вспомогательный(е) двигатсль(и)/... остановлены ).

.9

Stop fuel and report.

Прекратите подачу топлива и доложите.

.9.1

Fuel stopped.

Подача топлива прекращена.

.10

Close all openings (in .../ in all rooms) and report.

Закройте все отверстия (в .../во всех помещениях) 'и доложите.

.10.1

All openings ( in .../ in all rooms) closed.

Все    отверстия    (в    .../    во    всех    помещениях) закрыты.

.10.1.1

Openings in ... not accessible.

К отверстиям в ... невозможно подойти.

.11

Switch off ventilator(s) (in ... ) and report.

Выключите вентилятор(ы) (в ...) и доложите.

.11.1

Ventilator(s) (in ... ) switched off.

Вентилятор(ы) (в ...) выключены.

.12

Turn bow/ stern to windward.

Развернуться носом/кормой против ветра.

.13

Turn port side starboard side to windward.

Развернуться левым/правым бортом к ветру.

.14

Alter course to ....

Измените курс ....







.2

Reporting readiness for action

Сообщение о готовности к действиям

.1

Stand by fire fighting team/ rescue team/ first aid team/ support team and report.

Пожарной команде/спасательной команде/команде по оказанию     первой     помоши/командс     поддержки находиться в готовности и доложить.

.1.1

Fire fighting team/ rescue team/ first aid team/ support team standing by.

Пожарная   команда/спасательная    команда/команда по  оказанию   первой   помощи/команда  поддержки готова.

->

Stand by main engine and report.

Подготовить главный двигатель и доложить.

.2.1

Main engine standing by.

Главный двигатель готов.

.3

Stand  by  CO2  station/   ...   station/ emergency generator.

Подготовить углекислотную установку/... установку/ аварийный генератор.

.3.1

CO2   station/   ...   station/   emergency   generator standing by.

Углекислотная    установка/...    установка/аварийный генератор готов(готова).

.4

Close all openings (in .../in all rooms) and report.

Закройте все отверстия (в .../во всех помещениях) и доложите.

.4.1

All openings (in .../ in all rooms) closed.

Вес отверстия (в .../во время помещения) закрыты.

.4.1.1

Openinus in ... not accessible.

К отверстиям в ... нельзя подойти.







.3

Orders for fire fighting

Распоряжения по тушению пожара
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Л

Start fire fighting.

Приступите к тушению пожара.

.1 Л

Take one/ two/ . . . fire fighting teams/ . . . team(s) to scene.

Используйте одну/две/... пожарную(ые) команду(ы)/... команду (ы).

.2

Go following route:

Продвигайтесь следующим путем:

.2.1

Go through engine room/ no. ... hold(s) / tank(s)/ superstructure/     accommodation/     . . .      space/ manhole(s)to ... space/ funnel/ ....

Проходите   через   машинное   отделение/   трюм(ы)/ танк(и)  №  .../  надстройку/  жилое  помещение/  ... помещение/ горловину(ы) в ... помещение/ дымовую трубу/ ... .

.2.2

Go from

Продвигайтесь



- outside/ inside to ....

- снаружи/изнутри в ... .



~ port side/ starboard side to ....

~ с левого борта/правого борта в ....



~ ... to ... .

-из ... в .., .

.3

Take following (additional) safety measures and report.

Примите     следующие     (дополнительные)     меры безопасности и доложите.

.3.1

Have two/ ... members in one team.

Включите в команды по два человека.

.3.1.1

Number of members in fire fighting team/ ... team
is: ....

В пожарной команде/... команде ... человек.

.3.2

Have lifeline between each other/ to outside.

Привяжитесь друг к другу страховочными концами/ выведите страховочные концы наружу.

.3.2.1

... team members have lifelines to each other.

Члены   ...   команды   привязались   страховочными концами друг к другу.

.3.2.2

. . . team has lifelines to outside.

... команда вывела страховочные концы наружу.

.3.3

Have rescue team on stand by.

Спасательной команде находиться в готовности.

.3.4

Maintain visual contact/ radio contact on walkie-talkie.

Поддерживать визуальный контакт/ радиоконтакт по "уоки-токи".

.4

Fire fighting team must have following outfit: ....

Пожарная    команда    должна    иметь    следующее снаряжение:

.4.1

Fire fighting team must have protective clothing'' smoke helmets/ breathing apparatus/ ....

Пожарная команда должна иметь защитную одежду/ противодымовые   шлемы/   дыхательные   аппараты/

.5

Manning of fire fighting team/   ...  team(s) as follows: ....

В пожарную команду/ ... команду(ы) включены:

.5.1

Chief Officer/ Chief Engineer/ ... in command of fire fighting team/ . . . team (no. . . . ).

Старший помощник капитана/ Старший механик/ ... командир пожарной команды/ ... команды (№ ...).

.5.2

following officerfs)/ crew members) in fire fighting team/ . . . team: ....

Следующее(ие) лицо(а) командного состава/ член(ы) экипажа включен(ы) в пожарную команду (№ ...)/ ... команду: ....

.6

Restrict action (in .../on ...)to ... minutes.

Сократите время работ (в .../на ...) до ... минут.

.6Л

Agree on retreat signal and report.

Согласуйте сигнал отбоя и доложите.

.6.1.1

Retreat signal for fire fighting team/ . . . team ... is ....

Сигнал отбоя для пожарной команды/ ... команды ... .

.7

Use water/ foam/ powder/ CCV sand/ ... in ... .

Используйте воду/ пену/ порошок/ углекислый газ/ песок/ ... в ... .

.8

Run out fire hoses and report.

Разнесите пожарные рукава и доложите.

.8.1

Fire hoses run out.

Пожарные рукава разнесены.

.9

Water on !

Дать воду!

.9.1

Water is on.

Дали воду.

.10

Cool down ... with water aad report.

Охлаждайте водой ,.. и докладывайте.

ЛОЛ

... cooled down.

... охлаждены.







.4

Cancellation of alarm

Отбой тревоги

Л

Is the fire extinguished?

Пожар потушен?

.1.1

Yes, fire (in ... ) extinguished.

Да. пожар (в ...) потушен.

Л.2

"No, fire (in ... ) not extinguished (yet).

Нет. пожар (в ...) не потушен.

.1.3

Fire restricted to ... space / area.

Пожар локализован до ... помещения/района.

,2

Post a fire watch and report.

Выставите пожарные вахты и доложите.

.2.1

Fire watch posted ( in ...space/ area).

Пожарные вахты выставлены (в ... помещении/районе).
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.3

Fire extinguishing systems/ means remain on stand-by-

Держите в готовности противопожарные системы/
средства.

.4

Fire fighting team/ ... team remain on stand-by.

Держите в готовности пожарную команду/... команду.

.5

Rope-off the fire area and report.

Оградите леерами участок пожара и доложите.

.5.1

Fire area roped-off.

Участок пожара огражден леерами.

.6

Check the fire area every . . . minutes/ hour(s) for re-ignition and report.

Проверяйте участок пожара через каждые ... минут/ часа(ов) на возобновление пожара и докладывайте.

.6.1

Fire area checked, no re-ignition.

Район пожара проверен, пожар не возобновляется.'

.6.2

Fire area checked, re-ignition in ... space/ area.

Район пожара проверен, пожар возобновился в ... помешении/районс.

.6.2.1

Re-ignition extinguished.

Воспламенение потушено.

.7

The   fire   alarm   is   cancelled   (with   following restrictions: ... .)

Отбой      пожарной     тревоги     (со     следующими ограничениями: ...).

В2/4

Damage control

Устранение повреждений



Also see B2/1 "General Activities".

См. также В2/1 "Действия общего характера".

В2/4.1

Checking equipment status and drills

Проверка состояния оборудования и учения

.1

Check the openings in all spaces/ in ... and report

Проверьте   отверстия  во   всех  помещениях/в   ...   и
доложите.

.1.1

All openings in ... are closed.

Все отверстия в ... задраены.

.1.2

Openings in ... are not closed (yet).

Отверстия в ... (еще) не задраены.

.1.3

Openings in ... are not accessible.

К отверстиям в ... нельзя подойти.

.2

Check the watertight door control and report

Проверить управление водонепроницаемой дверью и доложить.

.2.1

Watertight door control

Управление водонепроницаемой дверью



- is operational .

- исправно.



- (in ...) is not operational (yet).

- (в...) (еще) неисправно.



- (in ...) will be operational in ... minutes.

~ (в...) будет исправно через ... минут.

.2.2

Watertight door(s) (in ...) is/ are not accessible.

К водонепроницаемой(ым) двери(ям) (в ...) нельзя подойти.

.3

Check the pumps/ emergency generator and report

Проверить насосы/ аварийный генератор и доложить.

.3.1

(Bilge) pump(s) in .../ emergency generator

(Льяльный(ые)) насос(ы) в .,./ аварийный генератор



- is/ are operational.

- исправен(исправны).



- is/ are not operational (yet).

- (еще) неисправен(неисправны).



- will be operational in ... minutes.

- будет(ут) исправен(исправны) через ... минут.

.4

Check the power supply and report

Проверьте электропитание и доложите.

.4.1

Power (in/ at ...)

Электропитание (в/ на ...)



- is available.

- подается.



- is not available (yet).

~ (еще) не подается.



-will be available in ...minutes.

- будет подано через ... минут.

.5

Check the damage control equipment and report.

Проверьте оборудование для борьбы за живучесть и доложите.

.5.1

All damage control equipment is complete and available.

Все    оборудование    для    борьбы    за    живучесть укомплектовано и исправно.

.5.2

Damage control equipment is not complete.

Оборудование    для     борьбы    за    живучесть    не укомплектовано .

.5.2.1

Complete the damage control equipment.

Доукомплектуйте    оборудование   для    борьбы    за живучесть.

В2/4.2

Damage control activities

Борьба за живучесть

.1

Reporting flooding

Сообщение о затоплении

.1

We have collided (with ...) .

Мы столкнулись (с ...) .

.2

We have flooding in ....

Затопление в ....

.3

Is flooding under control ?

Справляетесь ли с затоплением?

.3.1

Yes, Hooding under control.

Да, с затоплением справляемся.
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.3.2

No, flooding (in .,.) not under control (yet).

Нет, с затоплением (в ...) (еше) не справляемся.

'.4

Is danger imminent ?

Имеется ли непосредственная опасность?

.4.1

No, danger not imminent.

Непосредственной опасности нет.

.4.2

Yes, danger of (total) blackout (in . . . ).

Да, существует опасность (общего) обесточивания (в . ..)

.4.3

Yes, danger of heavy listing/ capsizing/ sinking/ ....

Да,   существует   опасность   значительного   крена опрокидывания/ погружения в воду/ ... .





..

.2

Reporting readiness for action

Сообщение о готовности к действиям

Л

Muster damage control team and report.

Соберите аварийную партию и доложите.

.1.1

Damage control team stand complete and mustered.

Аварийная партия собрана в полном составе.

.2

Is damage control material available?

Имеется ли аварийное снабжение?

.2.1

Yes, damage control material available.

Да, аварийное снабжение имеется.

.2.2

No, damage control material not available (vet).

Нет, аварийного снабжения (еще) нет.

.2.3

Damage control material will be available in ... minutes.

Аварийное снабжение будет в наличии через ... минут

.3

Stand by engine room/ ... station and report.

Подготовьте машинное отделение/ ... пост и доложите

.3.1

Engine room/ ... station standing by.

Машинное     отделение/     ...     пост     подготовленс (подготовлен).

.3.2

Engine room/ ... station flooded.

Машинное отделение/ ... пост затоилено(затогшен).

.3.3

Engine room/ ... station will be standing by in ... minutes.

Машинное отделение/ ... пост будет подготовленс (подготовлен) через ... минут.







.3

Orders for damage control

Распоряжения по борьбе за живучесть

л

Close all openings/ outlets/ valves (in  ...) and report.

Закройте все отверстия/ выходы/ клапаны/ (в ...) i доложите.

лл

All openings/ outlets/ valves (in . . . ) closed.

Все отверстия/ выходы/ клапаны (в ...) закрыты.

Л.2

Openings/ outlets/ valves in ... not accessible/ not operational.

Все отверстия/ выходы/ клапаны (в ...) недоступны неисправны.

.2

Switch on/ off power (at/ on/ in ...) and report.

Включите/   выключите   электропитание   (к/на/в)   i доложите.

.2 Л

Power (at/ on/ in ...) switched on/ off.

Электропитание (к/на'в) включено/ выключено.

.2.2

Power supply (at/ on/ in ...) not operational.

Источник электропитания (у/на/в ...) неисправен.

.3

Close watertight door(s) (in ...) (by hand) and report.

Закройте   водонепроницаемую(ые)   дверь(и)   (в   ... (вручную) и доложите.

3.1

Watertight door(s) (in ...) closed.

Водонепроницаемая(ые) дверь(и) (в ...) закрыта(ы).

.3.2

Watertight door(s) (in   ...) not accessible/ not operational.

Водонепроницаемая(ые) дверь(и) (в ...) недоступна(ы) неисправна(ы).

.4

Switch on (bilge) pump(s) (in ...) and report.

Запустите (льяльный(е)) насос(ы) (в ...) и доложите.

.4.1

(Bilge) pump(s) (in ...) switched on.

(Льяльный(с)) насос(ы) (в ...) запущен(ы).

.4.2

(Bilge) ptimp(s) (in ...) not operational.

(Льяльньш(е)) насос(ы) (в ...) неисправен/неисправны

.5

Switch over (bilge) pump(s) from ... to ... .

Переключить льяльный(с) насос(ы) из ... в ... .

.5Л

(Bilge) pump(s) switched over.

(Льяльный(е)) насос(ы) переключены).

.5.2

Switching over (bilge) pump(s) not possible.

Переключение льяльного(ых) насоса(ов) невозможно

.6

Start damage control.

Приступить к борьбе за живучесть.

.6Л

Take one/ two/ . . . damage control team(s) to scene.

Выводите одну/две/... аварийную(ые) партию(и) н< место.

.7

Go following route: ... .

Продвигайтесь следующим путем:

.7.1

Go through engine room/ no. ... hold(s)/tank(s)/ superstructure/ manhole/ ... space/ ... deck/ ....

Проходите   через   машинное   отделение/   трюм(ы) танк(и) № .../ надстройку/ горловину/ ... помещения/ .. палубу/ ... .

.8

Go from

Продвигайтесь



- outside/ inside to ... .

- снаружи/изнутри в ... .



~ port side/ starboard side to ....

~ с левого борта/с правого борта в ....



- ... to ... .

— из ... в ... .

.9

Take following (additional) safety measures and

Примите     следующие     (дополнительные)     мерь
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герои.

безопасности и доложите.

.9.1

Have two/ ... members in one damage control team.

Включите в аварийные партии по два/... человека.

.9.2

Have lifeline to each other/ to outside.

Привяжитесь друг к другу страховочными концами/ выведите страховочные концы наружу.

.9.3

Have rescue team on stand by and report.

Подготовить спасательную команду и доложить.

.9.3.1

Rescue team standing by.

Спасательная команда готова.

.9.4

Maintain visual contact/ radio contact on walkie-talkie.

Поддерживайте визуальный контакт/ радиоконтакт "уоки-токи".

.10

Damage control team must have following outfit(s).

Аварийная     партия     должна     иметь     следующее снаряжение.

.10.1

Damage control team must have

Аварийная партия должна иметь



~ protective clothing.

- защитную одежду.



- safety helmets.

- защитные каски..



- lifejackets.

~ спасательные жилеты.



•~ diving equipment/ ....

- водолазное оборудование/ ... .

.11

Manning of damage control team as follows: ... .

В аварийную партию включены:

.11.1

Chief Officer/ Chief Engineer/ ... in command of damage control team (no. ...) ...

Старший помощник капитана/ Старший механик/ ... командир аварийной парии (№ ...) ... .

.П.2

following officers)/ crew members) in damage control team (no. ...): ... .

Следуюшее(ие) лицо(а) командного состава/ член(ы) экипажа включен(ы) в аварийную партию (№ ...): ... .

,12

Restrict action (in ...) to ... minutes.

Сократите время работ (в ...) до ... минут.

.12.1

Agree on retreat signal and report.

Согласуйте сигнал отбоя и доложите.

.12.1.1

Retreat signal ....

Сигнал отбоя ... .

.13

Stop flooding from inside/ outside (... space/ area) and report.

Остановите поступление воды изнутри/ снаружи (... помещение/район) и доложите.

.13.1

Flooding stopped

Поступление воды прекратилось.

.13.2

Stopping flooding from inside/ outside not possible.

Остановить затопление изнутри/снаружи невозможно.







.4

Cancellation of alarm

Отбой тревоги

Л

Has flooding stopped ?

Прекратилось ли поступление воды?

.1.1

Yes, flooding (in . . . ) has stopped.

Да, поступление воды (в ...) прекратилось.

.1.2

No, flooding (in ...) has not (completely) stopped
(yet),

Нет, поступление воды (в ...) (еще) не (полностью) прекратилось.

.2

Is flooding under control ?

С затоплением справляетесь?

.2.1

Yes, flooding (in ...) under control.

Да. с затоплением (в ...) справляемся.

.2.2

Flooding (in ...) below/ above capacity of (bilge) pump(s).

Скорость поступления воды (в ...) ниже/выше подачи (льяльного(ых)) насоса(ов).

.2.3

Flooding restricted to ... space/ area.

Поступление  воды  01раничено  до   ...   помещения/ района.

.3

Post damage control watch and report.

Установить вахты по наблюдению за повреждением и доложить.

.3.1

Damage control watch posted (in ...).

Вахты по наблюдению за повреждением установлены (в ..-)-

.4

How much water is in the vessel ?

Сколько воды поступило на судно?

.4.1

Quantity of water (in ...) about ... tonnes.

Количество воды (в ...) примерно ... тонн.

.4.2

Quantity of water (in ...) not dangerous.

Количество воды (в ...} не представляет опасности.

.5

(Bilge) pump(s) remain on stand by.

(Льяльный(е)) насос(ы) держать в готовности.

.6

Engine room remains on stand by.

Машинные отделения держать в готовности.

.7

Additional emergency generator remains on stand bv.

Держать в готовности вспомогательный аварийный генератор.

.8

Damage control team remains on stand by.

Аварийной партии находиться в готовности.

.9

Rope - off flooded area.

Оградить леером участок затопления.

.10

Check leak every ... minutes/ hour(s) and report.

Проверять  пробоину  каждые   ...   минут/часа(ов)  и докладывать.

.10.1

Leak checked - no flooding.

Пробоина проверена - поступления воды нет.
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.10.2

Leak checked - minor/ major flooding (in . . . ).

Пробоина проверена - незначительное/значш поступление воды (в ...).

.10.2.1

Flooding has stopped.

Поступление воды прекратилось.

.11

The alarm is cancelled (with following restrictions: ...).

Отбой тревоги (со следующими ограничениям

В2/5

Grounding

Посадка на мель



Also see B2/1 "General Activities"

См. также В2/1 "Действия общего характера"







В2/5.1

Reporting grounding and ordering actions

Сообщения о посадке на мель и рас поря» немедленных действиях







Л

We are aground.

Судно седо на мель.

.2

Stop engine(s).

Стоп машина(ы).

.3

Close watertight doors and report.

Закройте водонепроницаемые двери и доложи

.3.1

Watertight doors closed.

Водонепроницаемые двери закрыты.

.4

Is vessel (still) making way ?

Имеет ли судно (все еще) движение?

.4.1

Yes, vessel making way ahead/ astern.

Да. судно имеет движение вперед/назад.

.4.2

No, vessel not making way.

Нет, судно не имеет движения.

.5

Give "vessel aground" signals.

Выставить сигналы "Судно на мели".

.6

Inform engine room.

Сообщить в машинное отделение.

.7

What part is aground ?

Какая часть судна не мели?

.7.1

Vessel aground forward/ amidships/ aft/ full length.

Судно    село    на    мель    носом/средней кормой/всем корпусом.

.8

Stand by forward station and aft station and report.

Стоять по местам швартовки на баке и к докладывать.

.8.1

Forward station/ aft station standing by.

На баке/на корме готовы.

.9

Stand by port anchor/ starboard anchor.

Приготовить левый/правый якорь.

.10

What is position ?

Какое ваше место?

.10.1

Position ....

Мое место ....

В2/5.2

Reporting damage

Сообщение о повреждении







Л

Report damage.

Доложите о повреждении.

.1.1

No damage.

Повреждений нет.

.1.2

Crack(s) in plating/ no. ... double bottom/ no. ... hold(s)/    tank(s)/    main/    auxiliary-    engine(s) foundation/ ....

Трещина(ы) в обшивке/ двойном дне трюма трюме(ах)/танке(ах)       №       .../       в       ос главного(ых),/вспомогательного(ых)двигател:

.1.3

Deform ation(s)/ indentation(s) to plating/ to ....

Деформация(и)/ вмятина(ы) в обшивке/ ... .

.1.4

Deform ation(s>/ indentation(s) to ....

Деформация^)-1' вмятина(ы) в ... .

2

Check flooding and report.

Проверить наличие затопления и доложить.

.2.1

No floodine.

Вода не поступает.

.2.2

Flooding in ... .

Поступает вода в ... .

^

Is danger imminent ?

Имеется ли непосредственная опасность?

.3.1

No, danger not imminent.

Непосредственной опасности нет.

.3.2

Yes, danger of

Да, имеется опасность



- heavy listing (to port/ starboard)

~ значительного крена (на левый /правый бор



~ decreasing stability.

- снижения остойчивости.



- damage bv sea.

— повреждения от волн.



- breaking apart.

~ разлома на части.



- environmental pollution.

- загрязнения окружающей среды.



~ . . . .



.4

What is nature of sea bottom ?

Каков характер морского дна?

.4.1

Sea bottom rocky.

Грунт скалистый.

.4.2

Sea bottom soft.

Грунт мягкий.

.5

What is state of tide?

Каково состояние прилива?
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.5.1

No tide.

Прилива нет.

.5.2

Tide .:. metres/ rising/ falling/ turning at ... UTC/ within ... hours.

Прилив ... метров/ идет прилив/ идет отлив/ смена течений наступает в ... часов UTC/ в пределах ... часов.

.6

What is wind force and direction ?

Какие направление и сила ветра?

.6.1

Wind force Beaufort... from ...( cardinal and half cardinal points) .

Сила   ветра   по   шкале   Бофорта   ...   баллов   от   ... (компасные румбы).

.6.1.1

Wind expected to decrease/ increase (within the next ... hours).

Ожидается ослабление/ усиление ветра (в течение следующих ... часов).

.6.1.2

Wind expected to back/ veer (within the next ... hours).

Ожидается заход ветра против часовой стрелки/ по часовой стрелке (в течение следующих ... часов).

.6.1.

No change expected (within the next ... hours).

Изменений не ожидается (в течение следующих ... часов).

.7

What is sea state ?

Какое состояние моря?

.7.1

Sea smooth/ moderate/ rough/ high/ swell slight/ moderate/ heavy ... metres from ... (cardinal and half cardinal points) .

Море спокойное/ умеренное волнение/ неспокойное море/   сильное   волнение/   зыбь   легкая/умеренная/ сильная ... метров с ... (компасные румбы).

.7.2

Sea smooth/ moderate/ rough/ high/ swell slight/ moderate ' heavy ... expected to decrease/ increase (within the next ... hours).

Море спокойное/ умеренное волнение/ неспокойное море/   сильное   волнение/   зыбь   легкая/умеренная/ сильная   ...ожидается   уменьшение/   увеличение   (в течение нескольких ... часов).

.7.3

No change expected (within the next ... hours).

Изменений не ожидается (в течение следующих ... часов).

.8

What is draft ?

Какая осадка?

.8.1

Draft ... metres (port side/ starboard side) forward1' aft- amidships.

Осадка ... метров (по левому /правому борту) носом/ кормой/ на миделе.

.9

What is depth of water ?

Какая глубина?

.9.1

Greatest depth . . . metres (port side/ starboard side) forward/ aft/ amidships.

Наибольшая глубина ... метров (слева/справа) по носу/ по корме/ на миделе.

В2/5.3

Orders for refloating

Распоряжения по снятию с мели







.1

Are (bilge) pumps operational ?

(Льяльные) насосы исправны?

.1.1

Yes. (bilge) pumps operational.

Да, (льяльные) насосы исправны.

.1.2

No, (bilge) pumps not operational (yet).

Нет, (льяльные) насосы (еще) неисправны.

.1.3

(Bilge) pumps will be operational in ... minutes.

(Льяльные) насосы будут исправны через ... минут.

.2

Is damage control material available n

Имеется ли аварийное снабжение?

.2.1

Yes, damage control material available.

Да, аварийное снабжение имеется.

.2.2

No, damage control material not available (yet).

Нет, аварийного снабжения (еше) нет.

.2.3

Damage control material will be available in ... minutes.

Аварийное снабжение будет в наличии через ... минут.

.3

Stand by engine room and report.

Подготовить машинное отделение и доложить.

.3.1

Engine room standing by.

Машинное отделение готово.

.4

Stand by all anchors for letting go.

Приготовиться к отдаче всех якорей.

.5

Report distribution of cargo.

Информируйте о распределении груза.

.5.1

No. ... hold(s)/ tank(s) ... tonnes(of ... cargo).

В трюме(ах)/танке(ах) № ... тонн (груза).

.5.2

Deck cargo foreward/ aft/ amidships ... tonnes (of ...).

Палубного груза в носовой части/кормовой части/ средней части ... тонн (...).

.5.3

Forepeak; afterpeak ... tonnes.

В форпике/ ахтерпике ... тонн.

.5.4

No. ... double bottom tank(s) ... tonnes (of ballast/
...).

В междудонном(ых) танке(ах) ... тонн (балласта/ ...)..

.6

Transfer cargo from no. ... hold(s)/ tank(s) to no. . . . hold(s) /tank(s) and report.

Перегрузите  груз  из  трюма(ов)/танка(ов)  №   ...   в трюм(ы)/танк(и) № ... и доложите.

.6.1

Cargo from no. . . . hold(s)/ tank(s) transferred to no. ... hold(s) / tank(s).

Груз   из   грюма(ов)/танка(ов)  №   ...   перегружен   в трюм(ы)/танк(и) № ... .

.7

Transfer deck cargo from ... to ... and report.

Перегрузить палубный груз из ... в ... и доложить.

.7.1

Deck cargo from ... transferred to ... .

Палубный груз из ... в ... перегружен.
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.8

Pump out forepeak/ afterpeak and report.

Откачайте воду из форпика/ ахтерпика и доложи

.8.1

Forepeak/ afterpeak pumped out.

Вода из форпика/ ахтерпика откачана.

.9

Transfer ballast/ ... from no. ... double bottom tank(s) to no. ... double bottom tank(s) and report.

Перекачайте балласт/ ... из междудонного(ых) таш № ... в между донный(е) танк(и) № ... и доложите

.9.1

Ballast/  ...  from no.   ...   double bottom tanks transferred to no. ... double bottom tank(s).

Балласт/  ...  из  междудонного(ых) танка(ов) . перекачан в между донный(е) танк(и) № ... .

.10

Fill forepeak/ afterpeak.

Заполните форпик/ ахтерпик.

.11

Jettison cargo from ... and report. "

Сбросьте груз из ... и доложите.

.11.1

Cargo from ... jettisoned .

Груз из ... сброшен за борт.

.12

Engine(s) full/ ... astern/ ahead.

Машина(ы) полный/ ... вперед/ назад.

.13

Has vessel refloated?

Судно снялось с мели?

.13.1

Yes, vessel refloated.

Да, судно снялось с мели.

.13.2

"No, vessel not refloated (yet).

Нет, судно (еще) не снялось с мели.

В2/5.4

Checking seaworthiness

Проверка мореходности

.1

Request a (diving) survey.

Запросите (водолазное) освидетельствование.

.2

Report the result of the (diving) survey.

Сообщите                результаты                (водола освидетельствования.

.2.1

No damage.

Повреждений нет.

.2.2

Following damage to the plating:

Имеется повреждение обшивки:

.2.2.1

Crack(s) in area of ... .

Трещина(ы) в районе ... .

.2.2.2

Deformation (s>/ indentation(s) in area of ... .

Деформаиия(и)/вмятина(ы) в районе ... .

.2.3

Following damage to the engine(s)/ pipe(s):

Имеется  повреждение  главного(ых)  двигате: трубопровода(ов):

.2.3.1

Crack(s) in the main engine(s)/ auxiliary engine(s) foundation.

Трещина(ы) в основании главного(ых) двигате вспомогатсльного(ых) двигателя (ей).

.2.3.2

Deformations/ fracture(s) to the pipe(s) in/ out ... .

Деформация(и)/ трещина(ы) в трубопроводе(ах)

.2.3.3

Fractures/ bending of the bolt(s) of ...

Трещины/ изгиб болта(ов) ... .

.2.4

Following damage to the underwater hull: (also see: .1.2.2)

Имеются   повреждения   надводной   части   к< (см. также: .1.2.2).

.2.4.1

Deformation (s)/ indentation(s) to the sea water inlet(s)/ outlet(s).

Деформация(и)/         вмятина(ы)         приемно отливного(ых) отверстия(ий) забортной воды.

.2.4.2

Deform at ion(s)/ indentation(s) to the stem/ bulb.

Деформация(и)/ вмятина(ы) форштевня/ бульб

.2.4.3

Deform ation(s) to the propellers).

Деформация(и) гребного(ых) винта(ов).

.2.4.4

(Port / starboard) propellers) missing.

(Левый(е)/       иравый(е))       гребной(ые)       i отсутствует(ют).

.2.4.5

Deformation to the rudder/ to ... . (et au pluriel ?)

Деформация руля/ ... .

.2.5

Dry-docking is recommended/ necessary.

Рекомендуется/ обязательна постановка в cvxc

.3

Is the vessel seaworthy ?

Мореходно ли судно?

.3.1

Yes, the vessel is seaworthy ?

Да, судно морехолно.

.3.2

No. the vessel is not seaworthy (yet).

Нет. судно (еше) не мореходно.

.3.2.1

The vessel must be repaired and re-inspected.

Судно      должно       быть       отрсмонтирова переосвидетельствовано.

ч -ч ,j.j

Request ... tug(s).

Запросите ... буксир(ы).







В2/6

Search and rescue on-board activities

Действия на судне по поиску и спасанию



For details also see lAMSAR-Manual, London/ Montreal. 1998.

Подробно    см.    также    "Наставление    И А! Лондон/Монреаль, 1998 год.







В2/6.1

Checking equipment status

Проверка на судне по поиску и спасанию

.1

Check the lifebuoys and report.

Проверьте спасательные круги и доложите.

.1.1

All lifebuoys are complete.

Спасательные круги укомплектованы.

.1.2

Lifebuoy(s) at ... is/ are damaged/ missing.

Спасательный(с)     круг(и)     в     ...     повре> отсутствует^ ют ).

.1.2.1

Replace the damaged/ missing lifebuoy(s).

Заменить             иоврежденный(е)/отсутству]
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спасательный(е) круг(и).

.2

When was the last man overboard drill ?

Когда были последние учения "Человек за бортом"?

.2.1

Last man overboard drill was on ... (date) .

Последние  учения   "Человек  за  бортом"   были   ... (дата).

.3

Prepare a plan for man overboard drill.

Подготовить план учения "Человек за бортом".

.3.1

Prepare a plan for

Подготовить план по



- an announced/' not announced drill.

~ объявленным/ необъявленным учениям.



- a daytime-' nighttime drill.

~ дневным/ ночным учениям.



- a muster (at all stations).

- сбору (на всех местах сбора).



- a recovering manoeuvre (with dummy/ buoy).

~ маневру спасения (с манекеном/буем).

.4

Have a drill/ manoeuvre/ muster on ...(date) .

Провести учения/мансвры/сбор ... (дата).

В2/6.2

Person -overboard activities

Действия по спасению упавшего за борт

.1

Man overboard (on port side/ starboard side/ astern)!

Человек за бортом (слева/справа за кормой)!

.2

Droplifebuoy(s).

Сбросить спасательный(е) круг(и).

.2.1

Sound "man overboard" alarm.

Подать сигнал тревоги "Человек за бортом".

.3

Hoist Лац signal "Oscar".

Поднять флаг "Оскар".

.4

Hard-a-port/ hard-a- starboard the wheel.

Руль лево/право на борт.

.5

Is person in water/ lifebuoy located ?

Человек в воде/ спасательный круг обнаружен?

.5.1

Yes, person in water/ lifebuoy located.

Да,      человек      в      воде/      спасательный      круг обнаружен.

.5.2

Report direction and distance of person in water/ lifebuov.

Доложите направление и расстояние до человека в воде/ спасательного круга.

.5.2.1

Direction at ... points port side/ starboard side/ ... decrees, distance ... metres.

Направление ... слева/справа/... градусов, расстояние ... метров.

.5.2.2

Maintain visual contact to person in water/ lifebuoy.

Поддерживайте визуальный контакт с человеком в воде/ спасательным кругом.

.5.3

No, person in water/ lifebuoy not located (yet).

Нет, человек в воде/ спасательный круг (еще) не обнаружен.

.5.3.1

Look out for person in water/ lifebuoy and report.

Ведите    визуальный    поиск    человека    в     воде/ спасательного круга и докладывайте.

.5.4

Passenger/ crew member missing (for ... hours/ since ... UTC)

Пассажир/ член экипажа отсутствует (в течение ... часов/с ... часов UTC)



- search in vessel negative.

- поиск на судне не дал результатов.

.5.4.1

Stop eneine(s).

Стоп машина(ы).

.5.4.2

Transmit alarm signal - PAN-PAN/ distress alert -MAYDAY to radio coast station/ Maritime Rescue Co-ordination Centre/ vessels in vicinity and report.

Передать сигнал тревоги - PAN-PAN/ оповещение о бедствии — MAYDAY на береговую радиостанцию/ морской спасательно- координационный центр/ судам в районе и доложить.

.5.4.3

Alarm   signal   -   PAN-PAN/   distress   alert   -MAYDAY transmitted.

Сигнал тревоги - PAN-PAN/ оповещение о бедствии -MAYDAY передан(о).



Alarm   signal   -   PAN-PAN/   distress   alert   -MAYDAY acknowledged bv ... .

Получение сигнала тревоги - PAN-PAN/ оповещения о бедствии - MAYDAY подтверждено.



Alarm   signal   -   PAN-PAN/   distress   alert   -MAYDAY not acknowledged (yet).

Получение сигнала тревоги - PAN-PAN/ оповещения о бедствии - MAYDAY (еще) не подтверждено.

.6

Return manoeuvre! Port/ starboard, steer... degrees.

Продолжать маневрировать! Влево/вправо держать ... градусов.

.7

Report position.

Доложите местоположение.

.7.1

Position ....

Местоположение ... .

.8

Report traffic situation.

Доложите о движении судов.

.8.1

No vessel in vicinity.

Поблизости судов нет.

.8.2

Following vessel(s) in vicinity ....

Поблизости находятся следующее(ие) судно/суда.

.9

Report weather situation.

Доложите погодные условия.

.9.1

Sea smooth/ moderate/ rough/ high - swell slight-moderate/  heavy   from   ...   (cardinal  and half cardinal points).

Спокойное море/ умеренное волнение/ неспокойное море/ сильное волнение/ легкая/умеренная/сильная зыбь с ... (компасные румбы).
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.9.2

Winds force Beaufort . . . from . . . (cardinal and half cardinal points).

Сила   ветра   по   шкале   Бофорта   . . .   баллов (компасные румбы).

.9.3

Visibility good/ moderate/ poor.

Видимость хорошая/ посредственная/ плохая.

.9.4

Current ... knots to ... (cardinal and half cardinal points).

Течение ... узлов на ... (компасные румбы).

.10

Have  man  overboard   stations/  lookouts  at   ... manned and report.

Установите       посты       наблюдения/       вы наблюдателей на ... и доложите.

.10.1

Man overboard stations/ lookouts at ... manned.

Посты наблюдения установлены/ наблюдате.т выставлены.

.П

Stand by for recovering from shipboard and report.

Подготовиться для спасания с борта судна и до.

.11.1

Standing by for recovering from shipboard.

Готовы к спасанию с борта судна.

.12

Stand by boat/ motor lifeboat no. ... for letting go
and report.

Подготовьте шлюпку/ спасательный катер , спуску на воду и доложите.

.12.1

Rescue boat/ motor lifeboat no. ... standing by for letting go.

Дежурная    шлюпка/    спасательный    катер готов( готова) к спуску на воду.

.13

Let go rescue boat/ motor lifeboat.

Спустить дежурную шлюпку/ спасательный к,

.14

Use   VHP   Channel    .../   frequency    ...    for communication.

Для связи используйте канал ... ОВЧ/ частоту

.14.1

Use   light   signals/   flag   signals/   whistle   for communication.

Для связи используйте световые сигналы/ ф. сигналы/ свисток.

.15

What  is retreat  signal  for rescue  boat/ motor lifeboat?

Какой    сигнал    отбоя    для    дежурной    и спасательного катера?

.15.)

Retreat signal ....

Сигнал отбоя ....

.16

Stand by one/ two crew member(s) for rescue in water and report.

Держите одного/ двух члена(ов) экипажа в гот< для спасания из воды и доложите.

.16.1

One/ two crew member(s) standing by for rescue in water.

Один/ два член(а) экипажа готов(ы) для спас воды.

.17

Person overboard rescued/ recovered

Человек за бортом спасен/ поднят из воды.

.18

Stand by boat/ rescue litter/ rescue net/ rescue basket/ rescue sling and report.

Подготовьте     шлюпку/     спасательные     н спасательную      сетку/      спасательную      к спасательный строп и доложите.

.18.1

Boat-'' rescue litter/ rescue net' rescue basket/ rescue sling standing by.

Шлюпка-' спасательные носилки/ спасательна спасательная корзина/ спасательный строп го'

.19

Hoist person and report.

Поднять человека на борт и доложить.

.20

Report condition of survivor.

Сообщите состояние спасенного.

.20.1

Survivor

Спасенный



- is in good/ bad condition,

- в хорошем/ плохом состоянии.



- has hypothermia.

- переохлажден.



~ is injured.

- ранен.



- is suffering from shock.

~ в состоянии шока.

.20.2

Person is dead.

Человек умер.

В2/6.3

Rescue   operation  -   reporting   readiness   for assistance

Спасательная операция - сообщение о готов] оказанию помощи



Also     see     AI/1.2      "Search     and     rescue communications"

См. также AI/1.2 "Связь при поиске и спасани







.1

Received an alarm signal/ PAN-PAN/ distress alert - MAYDAY at ... UTC on ... (VHP Channel/ frequency >).

Принял сигнал тревоги/ РАМ-PAN/ оповеш бедствии - MAYDAY в ... часов UTC на ... ОБ Ч/частота).

.2

Observed the following distress signal in ... degrees.

Замечен сигнал бедствия в направлении ... гра.

.3

Report the distress position.

Сообщите место бедствия.

.3.1

Distress position ....

Место бедствия ... .

.4

Was the alarm signal/ PAN-PAN/ distress alert -MAYDAY acknowledged?

Было ли подтверждено получение сигнала т PAN-PAN/ оповещения о бедствии - MAYDA

.4.1

The  alarm signal/  PAN-PAN/ distress alert -

Получение сигнала тревоги •' PAN -PAN/ оповеи
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MAYDAY    was    acknowledged    by    . . ./    not acknowledged (yet)..

бедствии   -   MAYDAY   подтверждено/   (еще)   не подтверждено.

.4.2.1

Acknowledge  the   PAN-PAN/   distress   alert -MAYDAY - RELAY.

Подтвердите получение сигнала тревоги PAN-PAN/ оповещения о бедствии - MAYDAY - RELAY.

.4.3

Transmit a MAYDAY - RELAY to ... (radio station/.

Передайте "MAYDAY - RELAY на ... (радиостанция).

.5

Watch the radar.

Велите радиолокационное наблюдение.

.6

Have the lookouts manned and report.

Выставьте наблюдателей и доложите.

.6.1

Lookouts are manned.

Наблюдатели выставлены.

.7

Contact vessels in vicinity of the distress and report.

Установите связь с судами, находящимися вблизи места бедствия, и доложите.

.7.1

We have contact to following vessel(s) in vicinity of
the distress: ....

Установлена связь с судном(судами), находящимися вблизи места бедствия: ... .

.7.2

We have no contact (vet).

Связь (еще) не установлена.

.8

Request information from the vessel in distress and report.

Запросите информацию с терпящего бедствие судна и доложите.

.8.1

We have following information from the vessel in distress: ....

Получили   следующую   информацию   с   терпящего бедствие судна: ... .

.8.2

We have no information (yet).

Информации (еще) нет.

.9

Stand by lines/ lifebuoys/ nets/ derricks/ cranes/ . . . and report.

Держите     в     готовности     бросательные     концы/ спасательные   круги/   сетки/  стрелы/  краны/   ...   и доложите.

.9.1

Lines/ lifeboats/ nets/ derricks/ cranes/ ... standing by.

Бросательные  концы/  спасательные  круги/  сетки/
стрелы/ краны/ ... готовы.

.10

Stand by lifeboats rescue boat and report.

Держите    в    готовности    спасательные    шлюпки/
дежурную шлюпку и доложите.

.10.1

Lifeboats/ rescue boat standing by.

Спасательные шлюпки/ дежурная шлюпка готовы.

.11

Stand by liferaft(s) as boarding station(s) and report.

Приготовьте   спасательный(е)   плот(ы)   в   качестве места(мест) приема на судно и доложите.

.11.1

Liferaft(s) standing by as boarding station(s).

Спасательный(е)    плот(ы)    готов(ы)    в    качестве места(мест) приема на судно.

.12

Let go Hferart(s) as boarding station(s) with . . . crew members (each).

Спустить спасательный(е) плот(ы) для  приема на судно   пострадавших   с   ...   членами   экипажа   (на каждом).

.13

Stand by ... crew members for assisting survivors in water and report.

Приготовиться   . . .   членам   экипажа   для   оказания помощи находящимся в воде людям и доложить.

.13.1

. . . crew members standing by for assisting survivors in water.

членов     экипажа     готовы     оказать     помощь находящимся в воде людям.

.14

Switch on the deck lighting/ outboard lighting/ search lights.

Включить палубное освещение/ забортное освещение/ прожекторы.

.15

Stand by line throwing apparatus and report.

Держите в готовности лине метательное устройство и доложите.

.15.1

Line throwing apparatus standing by.

Линеметательные устройства готовы.

В2/6.4

Conducting search

Ведение поиска

.1

We/ MV ... will act as On-scene Co-ordinator.

Мы/ Т/х ... будем действовать как координатор на месте проведения операции.

.1.2

Inform radio coast station(s)/ MRCC/ vessels in vicinity.

Сообщить на 6epei овую(ые) радиостанцию(и)/МСКЦ/ судам, находящимся поблизости.

.2

Stand by bridge team/ lookouts for information/ signals of On-scene Co-ordinator.

Вахте на мостике/постам наблюдения находиться в готовности      к      приему       информации/сигналов координатора на месте проведения операции.

.2.1

Following information/ signal received from On-scene Co-ordinator:

От   координатора  на   месте   проведения   операции получены следующие сообщение/сигнал:

.3

We carry out search pattern . . ./ radar search.

Мы проводим поиск по схеме .../радиолокационный поиск.

.3.1

We start search pattern ... radar search at ... UTC.

Мы     приступаем     к     поиску     по     схеме
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.9.2

Winds force Beaufort . . . from . . . (cardinal and half cardinal points).

Сила  ветра   по   шкале   Бофорта   ...   баллов (компасные румбы).

.9.3

Visibility good/ moderate/ poor.

Видимость хорошая/ посредственная,/ плохая.

.9.4

Current ... knots to ... (cardinal and half cardinal points).

Течение ... узлов на ... (компасные румбы}.

.10

Have  man overboard  stations/  lookouts at  ... manned and report.

Установите       посты       наблюдения/       вые' наблюдателей на ... и доложите.

.10.1

Man overboard stations/ lookouts at ... manned.

Посты наблюдения установлены''' наблюдатель выставлены.

.11

Stand by for recovering from shipboard and report.

Подготовиться для спасания с борта судна и дол<

.11.1

Standing by for recovering from shipboard.

Готовы к спасанию с борта судна.

.12

Stand by boat/ motor lifeboat no. ... for letting go and report.

Подготовьте шлюпку/ спасательный катер .N спуску на воду и доложите.

,12.1

Rescue boat/ motor lifeboat no. ... standing by for letting go.

Дежурная    шлюпка/    спасательный    катер готов(готова) к спуску на воду.

.13

Let go rescue boat/ motor lifeboat.

Спустить дежурную шлюпку/ спасательный ка

.14

Use    VHP    Channel    .../    frequency    ...    for communication.

Для связи используйте канал ... ОВЧ/ частоту .

.14.1

Use   light   signals/   flag   signals/   whistle   for communication.

Для связи используйте световые сигналы/ фл сигналы/ свисток.

.15

What  is retreat signal  for rescue boat/ motor lifeboat?

Какой    сигнал    отбоя    для    дежурной    ш; спасательного катера?

.15.1

Retreat signal ....

Сигнал отбоя ... .

.16

Stand by one/ two crew member(s) for rescue in water and report.

Держите одного/ двух члена(ов) экипажа в готе для спасания из воды и доложите.

.16.1

One/ two crew member(s) standing by for rescue in water.

Один/ два член(а) экипажа готов(ы) для спас; воды.

.17

Person overboard rescued/ recovered

Человек за бортом спасен/ поднят из воды.

.18

Stand by boat/ rescue litter/ rescue net/ rescue basket/ rescue sling and report.

Подготовьте     шлюпку/     спасательные     hi спасательную      сетку/      спасательную      к спасательный строп и доложите.

.18.1

Boat/ rescue litter/ rescue net/ rescue basket/ rescue sling standing by.

Шлюпка/ спасательные носилки/ спасательна спасательная корзина/ спасательный строп гог

.19

Hoist person and report.

Поднять человека на борт и доложить.

.20

Report condition of survivor.

Сообщите состояние спасенного.

.20.1

Survivor

Спасенный



- is in good/ bad condition.

- в хорошем/ плохом состоянии.



- has hypothermia.

- переохлажден.



~ is injured.

- ранен.



'- is suffering from shock.

- в состоянии шока.

.20.2

Person is dead.

Человек умер.

В2/6.3

Rescue  operation  -  reporting  readiness  for assistance

Спасательная операция - сообщение о готов оказанию помощи



Also      see     Al/1.2      "Search     and     rescue communications"

См. также AI/1.2 "Связь при поиске и снасанг







.1

Received an alarm signal/ PAN-PAN/ distress alert - MAYDAY at ... UTC on ... (VHP Channel/ frequency).

Принял сигнал тревоги/ PAN-PAN/ оповеи бедствии - MAYDAY в ... часов UTC на .. ОВЧ/частота).

2

Observed the following distress signal in ... degrees.

Замечен сигнал бедствия в направлении ... гр;

т

Report the distress position.

Сообщите место бедствия.

.3.1

Distress position ....

Место бедствия ... .

.4

Was the alarm signal/ PAN-PAN/ distress alert -MAYDAY acknowledged?

Было ли подтверждено получение сигнала PAN-PAN/ оповещения о бедствии - MAYD^

.4.1

The  alarm  signal/ PAN-PAN/ distress  alert  -

Получение сигнала тревоги/ РАМ -PAN/ опов(
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радиолокационному поиску в ... часов UTC.

.3.1.1

Inform the crew/ lookouts/ engine room.

Информируйте экипаж/посты наблюдения/машин! отделение.

.4

Bridge team/ lookouts! Keep sharp lookout for signals/ sightings of the vessel in distress and report everv ... minutes.

Вахта на мостике/посты наблюдения! Ведите тщатель наблюдение  за сигналами/ Ведите поиск терши бедствие судна и докладывайте каждые ... минут.

.4.1

Light signals/ smoke signals/ sound signals/ ... signals in ... degrees.

Световые   сигналы/   дымовые   сигналы/   звуш сигналы/ ... сигналы в направлении ... градусов.

.4.2

Objects/ vessel in distress/ lifeboat(s)/ life raft(s)/ person(s) in water in ... degrees

Предметы/ терпящие бедствие суда/ спасательная( шлюпка(и)/ спасательный(е) плот(ы)/ человек(люд воде в направлении ... градусов.

.5

Stand by rescue team/ boat crews/ engine room and report.

Спасательной партии/экипажам шлюпок/машинш отделению находиться в готовности и доложить.

.5.1

Rescue team/ boat crews/ engine room standing by.

Спасательная партия/ экипажи шлюпок/ машин отделение готовы.

.6

Transmit the following information/ signals to the searching vessel(s): ....

Передать         следующую         информацию/сигн поисковому(ым) судну(ам): ... .

В2/6.5

Rescue activities

Спасательные операции



Also see B2/6.2 "Person-overboard activities"

См. также В2/6.2 "Действия по спасанию челов упавшего за борт"

.1

Rescue persons in following order:

Очередность оказания помощи при спасании:



- persons in water

- людям в воде;



- injured/ helpless persons

- раненым/беспомощным;



- women and children

- женщинам и детям;



- passengers

- пассажирам;



- crewmembers.

- членам экипажа.

.2

Ask the survivor(s) the following information:

Выясните у спасенного(ых) следующее:

.2.1

What was the total number of persons on board the vessel in distress ?

Сколько  всего  людей   было  на  борту  терпя! бедствие судна?

.2.1.1

Total number of persons was:

Всего было ... человек.

.2.2

What was the number of casualties ?

Сколько людей погибло?

.2.2.1

Number of casualties was: ... .

Погибло: ... .

.2.3

What   was   the   number   of  lifeboats/   liferafts launched?

Сколько   было   спущено   спасательных   шлк спасательных илотов?

.2.3.1

Number of lifeboats/ liferafts launched was: ... .

Было спущено ... спасательных шлюпок/спасател] плотов.

.2.4

What was the number of persons in lifeboats/ liferafts?

Сколько человек было в спасательных шлюша спасательных плотах?

.2.4.1

Number of persons in lifeboats/ liferafts was: ....

В спасательных  шлюпках/на спасательных пл было ... человек.

.2.5

What was the number of persons in water?

Сколько людей было в воде?

.2.5.1

Number of persons in water was: ....

В воде было ... человек.

.3

Inform . . . coast radio station about the name(s)/ call sign(s) and destination of the vessel(s) with the survivors.

Сообщите на береговую радиостанцию ... назван! иозывной(ые) и место назначения судна(судо! спасенными.

.3.1

Inform about the number of survivors on (each)
vessel.

Сообщите число спасенных на (каждом) судне.

.3.2

Inform about the condition of the survivors.

Сообщите о состоянии спасенных.

.4

Inform . . . coast radio station about the condition of the vessel in distress:

Сообщите на береговую радиостанцию ... о состо судна, терпящего бедствие:

.4.1

The vessel in distress

Терпящее бедствие судно



- capsized/ sunk/ adrift (near position ... )/ drifting in ... degrees.

~ опрокинулось/ затонуло/ дрейфует (вблизи точк дрейфует в ... градусах.



-grounded (in_position: ...).

~ село на мель (в точке ...).



~ on fire.

~ горит.
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- not under command.

- лишено возможности управляться.

.5

Transmit the following safety message/ navigational warning: Vessel in distress (in position . . . ) danger to navigation.

Передайте  следующее сообщение  о  безопасности/ навигационное предупреждение: терпящее бедствие судно   (в   точке   ...)   представляет   опасность   для судоходства.

В2/6.6

Finishing with search and rescue operations

Завершение поисково-спасательных операций

.1

Search and rescue finished at ... UTC.

-Поиск закончен в ... часов UTC.

.1.1

Inform the crew/ lookouts / engine room.

Сообщите   экипажу/постам   отделения/в   машинное отделение.

.2

We resume on-board routine at ... UTC.

Возобновили текущую работу на судне в ... часов UTC.

.3

Inform the coast radio station/ searching vessels about the cancellation of search and rescue.

Сообщите на береговую радиостанцию/поисковым судам о завершении поисково-спасательных работ.

.4

We proceed with our voyage.

Мы продолжаем рейс.

ВЗ

Cargo and cargo handling

Груз и обработка груза

ВЗ/1

Cargo handling

Обработка груза

ВЗ/1.1

Loading and unloading

Погрузка н выгрузка

.1

Loading capacities and quantities

Грузовместимость и количество груза

.1

What is the deadweight of the vessel?

Каков дедвейт судна?

.1.1

The deadweight is ... tonnes.                                  j

Дедвейт ... тонн.

.2

What is the hold/ bale/ grain capacity of vessel?

Какова вместимость трюмов/киповая вместимость/ вместимость для зерновых грузов судна?

.2.1

The hold/ bale/ grain capacity is ... cubic metres.

Вместимость         трюмов/киповая         вместимость/ вместимость для зерновых грузов ... кубических метров.

.3

What is the container capacity of the vessel?

Какова контейнеровместимость судна?

.3.1

The container capacity is ... TEU.

Контейнеровместимость ... ТЕУ.

.4

How many 20V 40' containers will the vessel load?

Сколько 20/40-футовых контейнеров будут погружено на судно?

.4.1

The vessel will load ... 20V 40' containers.

На судно должно быть погружено ... 20/40-футовых контейнеров.

.5

How  many  cubic  metres  of cargo  space  are required?

Сколько   требуется   кубических   метров   грузового помещения?

.5.1

... cubic metres of cargo space are required.

Требуется      ...      кубических      метров     грузового помещения.

.6

How many tonnes/ cubic metres can the vessel still load?

Сколько еще тонн/кубических метров может погрузить
судно?

.6.1

The vessel can still load ... tonnes/ cubic metres.

Судно может еще погрузить ... тонн/кубических метров.

.7

How much deck cargo can the vessel load?

Сколько   тонн/кубических    метров    судно    может погрузить на палубу?

.7.1

The vessel can load ... tonnes/ cubic metres/ ... 20V40' containers on deck.

Судно может погрузить ... тонн/кубических метров/... 20-40-футовых контейнеров на палубу.

.8

How many cars/ trailers/ trucks/ ... can the vessel load?

Сколько автомашин/трейлеров/грузовиков/...  может погрузить судно?

.8.1

The vessel can load ... cars/ trailers/ trucks/ ... .

Судно   может  погрузить   ...   автомашин/трейлеров/ грузовиков/... .

.9

What is the size of the hatch openings?

Каков размер люков?

.9.1

The size of the hatch openings is ... by ... metres.

Размер люков ... х ... метров.

.10

What is the safety load of no. ... hold?

Какова допустимая нагрузка трюма № ...?

.10.1

The safety load of the ... deck of no. ... hold is ... tonnes per square metre.

Допустимая нагрузка на ... палубу трюма № ... тонн на квадратный метр.

.11

The vessel will still bunker ... tonnes of fuel/ fresh water/ ....

Судно еще должно взять ... тонн топлива/пресной воды/... .
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.2

Dockside/ shipboard cargo handling gear and equipment

Портовое/судовое оборудование для грузообработ







.1

Are dockside/ floating cranes available?

Имеются ли lIpичaльныe/плaвvчиe краны?

.1.1

Yes, dockside/ floating cranes are available.

Да, причальные/плавучие краны имеются.

.1.2

No, dockside/ floating cranes are not available.

Нет, причальных/плавучих кранов нет.

.2

What is the capacity of the crane?

Какова грузоподъемность крана?

.2.1

The capacity of the crane is ... tonnes.

Грузоподъемность крана ... тонн.

.3

What is the maximum reach of the crane?

Каков максимальный вылет стрелы крана?

.3.1

The maximum reach of the crane is ... metres.

Максимальный вылет стрелы крана ... метров.

.4

What is the handling capacity of the container crane/ gantry?

Какова   производительность   контейнерного  кр; причала?

.4.1

The handling capacity of container crane/ gantry is . . . containers per hour.

Производительность контейнерного крана/причаг контейнеров в час.

.5

What is the handling capacity of the grain elevator/ ore loader/ ... ?

Какова   производительность   зернового   элеват устройства для погрузки руды/... ?

.5.1

The handling capacity of the   grain elevator/ ore loader/ is ... tonnes/ cubic metres per hour.

Производительность зернового элеватора/устрой для погрузки руды/... составляет ... тонн/кубиче( метров в час.

.6

What is the pumping capacity of the cargo pumps?

Какова производительность грузовых насосов?

.6.1

The pumping capacity of the cargo pumps is ... tonnes per hour.

Производительность грузовых насосов ... кубиче> метров в час.

.7

Are (light) fork-lift trucks for the cargo holds available?

Имеются   ли   (легкие)   вилочные   погрузчики грузовых трюмов?

.7.1

Yes, (light) fork-lift trucks are available.

Да, (легкие) вилочные погрузчики имеются.

.7.2

No. (light) fork-lift trucks are not available.

Нет, (легких) вилочных погрузчиков нет.

.8

Only use electric fork-lift trucks in the holds.

Используйте     только     электрические     вило погрузчики в трюмах.

.9

What is the capacity of the fork-lift truck?

Какова грузоподъемность вилочного погрузчика

.9.1

The capacity of the fork-lift truck is ... tonnes.

Грузоподъемность вилочного погрузчика ... тош

.10

What is the capacity of the derricks/ cranes of the vessel?

Какова грузоподъемность стрел/судовых кранов

.10.1

The capacity of the derricks/ cranes of the vessel is . . . tonnes.

Грузоподъемность стрел/судовых кранов ... tohf

.11

What is the capacity of the ... slings?

Какова грузоподъемность стропов?

.11.1

The capacity of the ... slings is ... tonnes.

Грузоподъемность стропов ... тонн.

.12

These slings do not permit safe cargo handling.

Данные    стропы    не    обеспечивают    безопа обработку грузов.

.12.1

Replace the slings.

Замените стропы.

.13

Are bob-cats available for trimming?

Имеются ли механические погрузчики для штив

.13.1

Yes, bob-cats are available for trimming.

Да. имеются механические погрузчики для штш

.13.2

No, bob-cats are not available for trimming.

Нет, механических погрузчиков для штивки нет







.3

Preparing for loading/ discharging

Подготовка к погрузке/выгрузке

.1

Prepare the vessel for loading/ discharging.

Подготовьте судно к погрузке/вьпт>узке.

.2

Unlock the hatch covers.

Отдать задрайки крышек люков.

.3

Rig the hatchrails in no. ... hold(s).

Установите леерные О1раждения люков в трюме(

.4

Give notice of readiness to load-' discharge by ... UTC/ local time.

Подайте нотис о готовности к погрузке/выгруз* часам UTC/no местному времени.

.5

Is the cargo list available and complete?

Имеется ли полный грузовой список?

.5.1

Yes. the cargo list is available and complete .

Да. полный грузовой список имеется.

.5.2

No, the cargo list is not available and complete (yet).

Нет, полного грузового списка (еще) нет.

.5.3

The cargo list will be available and complete in ... minutes.

Полный грузовой список будет готов через ... м

.6

Complete the stowage plan.

Составьте грузовой план.
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.7

Make the stability calculation.

Рассчитайте остойчивость.

.8

Are the holds clean/ dry/ free of smell ?

Грузовые трюмы очишены/сухие/не имеют запаха?

.8.1

Yes. the holds are clean/ dry/ free of smell.

Да. грузовые трюмы очишены/сухие/не имеют запаха.

.8.2

No, the holds are not clean/ dry/ free of smell (yet).

Нет,    грозовые    трюмы    (еще)    не    очищены/не сухие/имеют запах.

.8.3

The holds will be clean/ dry/ free of smell in ... minutes/ hours.

Грузовые трюмы будут очищены/сухие/без запаха через ... минут/часов.

.8.3.1

Clean the hold(s)/ deck(s).

Зачистите грузовой(ые) трюм(ы)/палубу(ы).

.9

Are   the   safety   arrangements   in   the   hold(s) operational?

Исправны ли средства обеспечения безопасности в грузовом(ых) трюме(ах)?

.9.1

Yes, the safety arrangements in the hold(s) are operational.

Да, средства обеспечения безопасности в грузовом(ых) трюме(ах) исправны.

.9.2

No, the safety arrangements in the hold(s) are not operational (yet).

Нет,      средства     обеспечения      безопасности      в грузовом(ых) трюме(ах) (еще) неисправны.

.9.3

The safety arrangements in the hold(s) will be operational in ... minutes.

Средства обеспечения безопасности в грузовом(ых) трюме(ах) будут исправны через ... минут.

.10

Fill the double bottom tank(s)/ ballast tank(s) before loading the heavy lifts.

Заполните   междудонный(е)   танк(и)/балластный(е) танк(и) перед погрузкой тяжеловесов.

.11

What is the maximum loading rate/ discharging rate?

Какова максимальная скорость погрузки/выгрузки?

.11.1

The maximum loading rate/ discharging rate is ... tonnes per hour.

Максимальная скорость погрузки/выгрузки ... тонн в час.

.11.2

Do not exceed the loading rate/ discharging rate of . . . tonnes per hour.

Не превышайте скорость погрузки/выгрузки ... тонн в час.







.4

Operating cargo handling equipment and hatches

Эксплуатация   перегрузочного   оборудования   и грузовых люков

.1

Open all hatches before loading/ discharging.

Открыть все люки перед погрузкой/выгрузкой.

.2

Are the cranes/ derricks operational?

Исправны ли краны/стрелы?

.2.1

Yes, the cranes/ derricks are operational.

Да, краны/стрелы исправны.

.2.2

No, the cranes/ derricks are not operational (yet).

Нет, краны/стрелы (еще) неисправны.

.2.3

The cranes/ derricks will be operational in ... minutes.

Краны/стрелы будут исправны через ... минут.

.3

Rig the derrick(s)/ crane(s) of no. ... hold(s).

Подготовьте стрелу(ы)/кран(ы)/трюм(ы) № ... .

.4

Check the preventers.

Проверьте оттяжки.

.5

Keep within the safe working load of derrick(s)/ crane(s).

Соблюдайте      допустимую      рабочую      нагрузку стрелы(стрел)/крана(ов).

.6

Instruct the winchmen/ cranemen .

Проинструктируйте лебедчиков/крановщиков.

.7

Clean the tween deck(s) before opening lower hold(s).

Очистите твиндечную(ые) палубу(ы) перед тем, как открыть крышку(и) нижнего(их) трюма(ов).

.8

Switch on/ off the hold ventilation.

Включите/ выключите трюмную вентиляцию.

.9

Switch on/ off the hold lights.

Включите/ выключите трюмное освещение.

.10

Close/ open the cargo port(s) to no. ... hold(s).

Закройте грузовой(ые) порт(ы) в трюме(ах) № ... .







.5

Maintaining/      repairing      cargo      handling equipment

Обслуживание/           ремонт           перегрузочного оборудования

.1

Check the hold(s)/ hatch cover(s)/ derrick(s)/ ... for damage and report.

Проверьте,      не      имеет(ют)      ли      повреждений лкж(и)/крышка(и) люка(ов)/стрела(ы)/...и доложите.

.1.1

The hold(s)/ hatch cover(s)/ derrick(s)/ ... is/ are in order.

Лкж(и)/крышка(и) лкжа(ов)/стрела(ы)/...  в рабочем состоянии.

.1.2

The cargo battens are damaged.

Рыбинсы повреждены.

.1.3

The rubber seals of the hatch cover(s) are damaged.

Повреждены            уплотнительные            прокладки крышки(крышек) люка(ов).

.1.4

The prevemer(s) of no. ... hold(s) is/ are damaged.

Повреждено(ы) предохранительное(е) устройство(а) в трюме(ах) № ... .

.1.5

The {Container) lashings are damaged.

Повреждено крепление (контейнеров).

.1.6

... is/ are damaged.

Повреждено ... .
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.1.6.1

Replace the damaged ....

Замените поврежденные ... .

.2

The hold ladder(s) is/ are bent.

Трюмный(с) трап(ы) погнут(ы).

.2.1

Straighten the hold ladder(s).

Выпрямить погнутый(е) трюмныи(е) трап(ы).

.3

Are the hold ventilators operational?

Исправны ли трюмные вентиляторы?

.3.1

Yes, the hold ventilators are operational.

Да, трюмные вентиляторы исправны.

.3.2

No, the hold ventilators are not operational (yet).

Нет, трюмные вентиляторы (еще) неисправны.

.3.3

The hold ventilators will  be operational in  ... minutes.

Трюмные вентиляторы будут исправны через ... n.

.4

Are the winch motors operational?

Исправны ли электродвигатели лебедок?

.4.1

Yes, the winch motors are operational.

Да, электродвигатели лебедок исправны.

.4.2

No, the winch motor of no. ... derrick   is not operational (yet).

Нет, электродвигатель лебедки стрелы № ... неисправен.

.4.3

The  winch  motor  of no.   ...   derrick  will   be operational in ... minutes.

Электродвигатель лебедки стрелы № ... будет йен через ... минут.

.5

Check the repair works personally.

Лично проверьте ремонтные работы.







.6

Briefing on stowing and securing

Инструктаж в отношении размещения и креп, грузов

.1

Check the

Проверьте



- careful and safe stowage.

- аккуратность и безопасность укладки груза.



- complete unloading.

- полностью ли выгружен груз.



~ proper use of handling gear.

- правильность использования перегрузочных устройств.



- careful separation of different lots.

~ разделены ли различные партии груза.

.2

Close the hatches in case of rain/ snow/ ....

В случае дождя/снега/... закройте все люки.

.3

Refuse damaged/ crushed/ renailed/ wet/ torn/ resewn/ . . . boxes/ cartons/ cases/ crates/ bags/ ....

Не             принимайте             поврежденные/о отремонтированные/сыры е/разорванныс/зашш ящики/коробки/контейнеры/корзины/мешки/...

.4

Do not overstow cartons with other goods ....

Не ставьте на коробки другие грузы ... .

.5

Do not use hooks for handling bags.

Не используйте крюки для укладки мешков.

.6

Stow ventilation ducts into the bag cargo.

Обеспечить  вентиляционные  каналы  при  у мешкового груза.

.7

Place dunnage between the tiers.

Уложить прокладочный материал между слоям!

.8

Stow the

Уложить



- ... into tween deck of no. . . . hold.

- ... на твиндечную палубу трюма №° ....



- pallets/ cartons / . . . closely together.

- поддоны/коробки/... плотно друг к другу.



- ... in reefer hold.

- ... в рефрижераторном трюме.



- empty containers in topmost tiers .

- пустые контейнеры только на самые верхние



- container(s) onto hatch cover(s).

~ контейнер(ы) на крышку(и) трюма(ов).







.9

Check the

Проверьте



~ containers for damage.

~ не повреждены ли контейнеры.



- correct interlock of the stowpieces.

~ крепления контейнеров между собой.



-~ correct fixing of the rope clips.

- правильное использование зажимов тросов.



- ... .

~ ... .

.10

Secure the heavy lift(s) immediately .

Закрепите тяжеловес(ы) сразу после его(их) пс на судно.

.11

Relash all lashings.

Закрепите заново все найтовы.

ВЗ/1.2

Handling dangerous goods

Обработка опасных грузов



Also  see 1MO-IMDG  Code,  London   1994,  as
revised.

См.    также   пересмотренное    издание    МК Лондон, 1 994 год.

.1

Briefing on nature of dangerous goods

Сведения о характере опасных грузов

.1

What is the IMO-Class of these goods?

Каков класс данною груза по классификации 1

.1.1

The IMO-Class of these eoods is: ... .

Класс данного ipysa по классификации ИМО:
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.2

This package contains IMO - Class ... goods.

Эта упаковка содержит груз класса ... ИМО.

.3

These goods are flammable/ poisonous/ ... .

Данные грузы - воспламеняющиеся/ядовитые/... ,

.3.1

Handle these goods with caution.

Обращайтесь с данными грузами с осторожностью.

.4

These goods emit flammable gases in contact with water.

Данные грузы выделяют воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

.4.1

Keep these goods dry.

Держите данные грузы сухими.

.5

These goods are liable to spontaneous heating and combustion.

Данные    грузы    подвержены    самонагреванию    и самовозгоранию.

.6

Do not touch ... .

Не прикасайтесь ... .







f

Instructions on compatibility and stowage

Инструктаж    в    отношении    совместимости    и размещения грузов

Л

Observe the IMDG-Code when loading/ stowing.

Соблюдайте   МКМПОГ   при   погрузке/размещении грузов.

о

Check the

Проверьте



- proper segregation of goods.

~ надлежащее разделение грузов.



-~ correct technical names in°documents.

-- правильность использования технических наименований в документах.



~ correct marks/ labels.

- правильность использования обозначений/бирок.



- compatibility of IMO-Class ... goods.

- совместимость грузов класса ... ИМО.

.3

Stow IMO-Class ... goods

Размешать грузы класса ... ИМО



~ away from living quarters/ away from ... .

~ в стороне от жилых помещений/ в стороне от ... .



- separated (by one hold) from IMO-Class ... goods.

- через (один трюм) от грузов класса ... ИМО..



- under/ on deck.

~ под/на палубой(е).

.3.1

Cover IMO-Class ... goods on deck with tarpaulins/

Закрыть грузы класса ... ИМО на палубе брезентом/... .

.4

Stow

Размешать



~ flammable goods away from the engine room bulkhead/ ... .

~ воспламеняющиеся грузы в стороне от переборок машинного отделения/... .



~ infectious substances separated by one hold/ compartment from foodstuffs.

- инфекционные вещества через один трюм/отсек от всех пищевых продуктов..



- ... drums away from IMO-Class ... goods at a minimum of ... metres.

- бочки  в  стороне от грузов  класса  ...  ИМО на расстояние по вертикали на менее ... метров.

.5

Brief the stevedores on the dangerous goods in number ... hold{s).

Проинструктируйте грузчиков относительно опасных грузов в трюме(ах) № ... .

.6

Refuse damaged/' wet/' ... packings with dangerous goods.

Не   принимайте   поврежденные/сырые/...   места   с опасными грузами.

.7

Ventilate the hold(s) before entering.

Вентилировать трюм(ы) перед входом.

.8

Load/ unload IMO-Class ... goods first.

Сначала грузите/выгружайте грузы класса ... ИМО.

.9

No smoking during loading/ unloading.

Не курить при погрузке/выгрузке.







.3

Reporting incidents

Сообщения об инцидентах

.1

Sling(s) with bottles/ drums/ ... of IMO-Class ... goods were dropped on deck/ into no. ... hold/ on pier ... .

Стропы с бутылями/бочками/... с грузами класса ...
ИМО упал(и) на палубу/ в трюм № .../ на причал ....

.1.1

Liquid/ powder/ gas is spilling.

Произошла утечка (рассыпание) жидкости/порошка/ газа.

.2

Several drums/ barrels/ tanks/ ... are deformed (and leaking).

Несколько барабанов/бочек/цистерн/,., деформированы (и протекают).

.3

The ...container with IMO-Class ...goods is spilling out of the door.

Через дверь ... контейнера с грузом класса ... ИМО происходит утечка груза.

.4

Spilling substances of IMO - Class ... escaped into the sea/ harbour water

Разлившиеся вещества класса ... ИМО попали в море/ портовые воды.

.4.1

Inform the pollution control.

Сообщите службе по борьбе с загрязнением.

.5

Temperature in locker/ container/ ... with IMO-Class ... goods is increasing (rapidly).

Температура в шкафу/контейнере/... с грузом класса ... ИМО (быстро) повышается.
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.6

Orange/ red' ... smoke is developing from IMO-Class ... goods (on deck).

Грузы   класса    ...    ИМО   (на   палубе)   выд оранжевый/красный/белый/... дым.

.7

Explosion in no. ... hold.

Произошел взрыв в трюме № ... .

.7.1

Damage to gas tank/ container/ ... .

Повреждение газовой цистерны/контейнера/''... .

.8

Minor/ major fire in number ... hold.

Произошел небольшой/большой пожар в трюме

.8.1

Fire extinguished.

Пожар потушен.

.8.2

IMO-Class ... goods re-ignited.

Снова воспламенились грузы класса ... ИМО.

.8.3

Fire under control.

С пожаром справляемся.

.8.4

Fire not under control (yet).

С пожаром (еше) не справляемся.

.8.4.1

Operate the general emergency alarm.

Включите общесудовую аварийно-предупредите; сигнализацию.

.8.4.2

Call the harbour fire brigade/ ... .

Вызовите пожарную команду порта,-' ... .

.9

Report injured persons/ casualties.

Доложите о раненых/погибших.

.9.1

No person injured.

Раненых нет.

.9.2

Number of injured persons/ casualties is ... .

Количество раненых/погибших ... .







.4

Action in case of incidents

Действия в случае инцидента

.1

Take actions according to the Emergency Plan.

Принимайте меры в соответствии с аварийным ш

.2

Turn the vessel out of the wind - the spilling gas / smoke is toxic.

Разверните судно против ветра - газ/дым токси

.3

Put on protective clothing and breathing apparatus.

Наденьте защитную одежду и дыхательные апш

.4

Stop the spillage.

Остановите разлив.

.5

Let the spillage evaporate.

Пусть разлитая жидкость испарится.

.6

Remove the spillage with synthetic scoops.

Соберите    утечку    черпаками    из    синтетич< материала.

.6.1

Use absorbents for the spillage.

Используйте абсорбенты для сбора утечки.

.6.2

Do not touch the spillage.

Не прикасайтесь к утечке.

.7

Separate contaminated goods from other goods.

Отделите загрязненные грузы от других грузов

.8

Cover contaminated goods with tarpaulins/ ... .

Накройте загрязненные грузы брезентом-'' ... .

.9

Only open the container/ hold/ locker/ ... when smoking is stopped.

Откройте контейнер/трюм/ц] каф/... только поел как дым исчезнет.

.10

Cool down the container/ ... with water.

Охлаждайте контейнер/... водой.

.11

Ventilate the hold(s) carefully.

Тщательно проветрите тргом(ы).

.12

Close the hatch - operate the fire extinguishing system.

Закройте люк - включите систему пожаротуше

.13

Fight the fire from a great distance.

Тушите огонь с большого расстояния.

.14

Flood no. .. hold(s).

Затопите трюм(ы) № ... .

.15

Rescue persons.

Спасайте людей.

.15.1

Take injured persons/ casualties to a safe area.

Вынесите раненых/погибших в безопасное месг

.15.2

Provide first aid to injured persons/ casualties.

Окажите первую помощь раненым.

.15.3

Call the ambulance.

Вызовите скорую помощь.

.16

Take off and dispose contaminated clothing.

Снимите и выбросите загрязненную одежду.

.17

Alter course for the nearest port ( - inform on radio).

Измените курс для следования в ближайший (информируйте по радио).

ВЗ/1.3

Handling liquid goods, bunkers and ballast -pollution prevention

Обработка жидких грузов, топлива и балл: предотвращение загрязнении

.1

Preparing safety measures

Подготовка мер по обеспечению безопасност

.1

Plug the scuppers/ drip-trays and report.

Заглушите пробками шпигаты/сливные отверс доложите.

.1.1

All scuppers/ drip-trays are plugged.

Все шпигаты/сливные отверстия заглушены.

.2

Close the sea- valves/ discharges and report.

Закройте кингстонные клапаны/сливные отвер( доложите.

.2.1

All sea-valves/ discharges are closed.

Вес     кингстонные     клапаны/сливные     отв«
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закрыты.

.3

Stand by absorbent materials and report.

Приготовьте абсорбирующие материалы и доложите.

.3.1

Absorbent materials standing by.

Абсорбирующие материалы приготовлены.

.4

Stand by spill control gear and report.

Подготовьте   устройство   контроля   за   утечкой   и доложите'.

.4.1

Spill control gear standing by.

Устройство контроля за утечкой подготовлено.

.5

Stand by emergency fire pump/ foam monitor/ fire extinguishers and report.

Подготовьте   аварийные   пожарные   насосы/пенные мониторы/огнетушители и доложите.

.5.1

Emergency    fire    pump/    foam    monitor/    fire extinguishers standing by.

Аварийные   пожарные   насосы/пенные   мониторы/ огнетушители подготовлены.

.6

Fit bonding wire and report.

Приготовить заземляющий трос и доложить.

.6.1

Bonding wire is fitted.

Заземляющий трос готов.

.7

Maintain contact on VHP Channels ... with   the bunker barge/ oil terminal.

Поддерживайте   связь   с   бункеровочной   баржей/ нефтяным терминалом на каналах ... ОВЧ.

.8

Is the oil pollution prevention plan available ?

Имеется ли план действий по предотвращению разлива нефти?

.8.1

Yes, the oil pollution prevention plan is available.

Да, план действий по предотвращению разлива нефти имеется.

.8.2

No, the oil pollution prevention plan is not available (yet).

Нет,  плана действий по предотвращению разлива нефти (еще) нет.

.8.3

The oil pollution prevention plan will be available in ... minutes.

План действий по предотвращению разлива нефти будет готов через ... минут.

.9

Instruct the pumpman/ . . . and report.

Проинструктируйте машиниста насосной установки/... и доложите.

.9.1

Pumpman/ ... is instructed.

Машинист насосной установки /... инструктаж получил.







.2

Operating pumping equipment

Использование насосного оборудования



including: phrases for communication with bunker barge/ oil terminal

Включая:    фразы    для    связи    с    бункеровочной баржой/нефтяным терминалом

.1

What is the (maximum) loading rate/ discharge rate?

Какая (максимальная) скорость погрузки/выгрузки?

.1.1

The (Maximum) loading rate/ discharge rate is: ... tonnes per hour.

(Максимальная) скорость погрузки/ выгрузки: ... тонн в
час.

2

Is the COW - system/ inert gas system operational ?

Исправна ли система мойки сырой нефтью/инертного газа?

.2.1

Yes,   the COW - system/ inert gas system is operational .

Да,  система мойки сырой нефтью/инертного газа исправна.

.2.2

No, the COW - system/ inert gas system is not operational (yet).

Нет, система мойки сырой нефтью/инертного газа (еше) неисправна.

.2.3

The COW - system/ inert gas will be operational in ... minutes.

Система мойки сырой нефтью/инертного газа будет исправна через ... минут.

.3

When will crude oil washing start ?

Когда начнется мойка сырой нефтью?

.3.1

Crude oil washing will start in ... minutes.

Мойка сырой нефтью начнется через ... минут.

.4

Are your tanks inerted?

Ваши танки инертизированы?

.4.1

Yes, my tanks are inerted.

Да. танки инертизированы.

.4.2

No. my tanks are not inerted (yet).

Нет. танки (еще) не инертизированы.

.4.3

My tanks will be inerted in ... minutes.

Танки будут инергизированы через ... минут.

.5

What is the pressure in the inerted tanks?

Какое давление в инертизированных танках?

.5.1

The pressure in the inerted tanks is ... bar.

Давление в инертизированных танках ... бар.

.6

What is the pumping pressure ?

Какой напор у насоса?

.6.1

The pumping pressure is ... bar.

Напор у насоса ... бар.

.7

Can we connect the loading arm ?

Можем ли мы присоединить загрузочный рукав?

.7.1

Yes, you can connect the loading arm.

Да. вы можете присоединить загрузочный рукав.

.7.2

No, you cannot connect the loading arm (yet).

Нет. вам пока (еше) нельзя присоединять загрузочный рукав.

.7.3

Connect the loading arm in ... minutes.

Присоединить загрузочный рукав через ... минут.

.8

Inform ... minutes before loading,'' discharge will

Сообщите   за   ...   минут   о   начале/об   окончании
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start/ finish.

погрузки/выгрузки.

.8,1

Loading/ discharge will start/ finish in ... minutes.

Погрузка'выгрузка    начнется/закончится    чере минут.

.9

What is the back pressure for stripping ?

Какое противодавление требуется для зачистки?

.9.1

The backpressure for stripping is... bars.

Для зачистки требуется противодавление ... бар.

.10

Are the cargo hoses/ booms connected ?

Подсоединены ли грузовые шланги/стрелы?

ЛОЛ

Yes, the cargo hoses/ booms are connected.

Да, грузовые шланги/стрелы подсоединены.

Л 0.2

No, the cargo hoses/ booms are not -connected (yet).

Нет. грузовые шланги/стрелы (еще) не подсоедш

ЛО.З

The cargo hoses/ booms will be connected in ... minutes.

Грузовые шланги/стрелы будут подсоединены че минут.

.11

Are the cargo hoses/ booms disconnected ?

Отсоединены ли грузовые шланги/стрелы?

.11.1

Yes, the cargo hoses/ booms are disconnected.

Да, грузовые шланги/стрелы отсоединены.

.11.2

No, the cargo hoses/ booms are not disconnected
(yet).

Нет, грузовые шланги/стрелы (еще) не отсоедин

.11.3

The cargo hoses/ booms will be disconnected in ... minutes.

Грузовые шланги/стрелы будут отсоединены че минут.

.12

Are vou ready to load'' discharge?

Вы готовы к погрузке/выгрузке?

.12.1

Yes. 1 am ready to load/ discharge.

Да. мы готовы к погрузке/выгрузке.

Л2.2

No, I am not ready to load/ discharge (yet).

Нет. мы (еще) не готовы к погрузке/выгрузке.

.12.3

I will be ready to load/ discharge in ... minutes.

Будем готовы к погрузке/выгрузке через ... ми№

лз

Keep a safe working pressure.

Соблюдайте безопасное рабочее давление.

.14

Open the valve(s) and report.

Открыть клапан(ы) и доложить.

Л4.1

All full open aboard/ ashore.

На судне/ На берегу все клапаны закрыты полис

.15

Close the valve(s) and report.

Закрыть клапан(ы) и доложить.

Л5Л

All full closed aboard/ ashore.

На судне/ На берегу вес клапаны закрыты полис

.16

Start pumping (slowly).

Начинайте качать (понемногу).

.17

Are you pumping/ receiving ?

Вы качаете/ идет ли поступление?

Л7Л

Yes, I am pumping/ receiving.

Да, мы качаем/ поступление идет.

.17.2

No, 1 am not pumping/ not receiving.

Нет, мы не качаем/ поступления нет.

.18

Increase/ decrease pumping rate to ... revolutions/ bar.

Увеличьте/ уменьшите подачу насоса до ...оборе бар.

.19

(Quantity received) - stop pumping.

(Нужное количество получено) - стоп качать.







.3

Reporting and cleaning up spillage

Сообщения о разливе и зачистке

Л

Leak at manifold connection!

Течь на соединении трубопровода!

.1.1      j

Overflow at ... !

Переполнение в ...!

.2

Stop pumping !

Стоп качать!

.3

How much is spilled ?

Сколько вытекло?

.зл

Spill is about ... tonne(s).

Вытекло около ... тонны(тонн).

.4

Treat spill with ....

Ликвидируйте разлив с помощью ... .

.5

Stand by oil clearance team and report.

Команде находиться в готовности для ликвк разлива.

.5.1

Oil clearance team standing by.

Команда готова к ликвидации разлива.

.5.2

All crew assist to remove the spill.

Всему экипажу выйти на ликвидацию разлива.

.5.4.1

Spillage stopped.

Утечка остановлена.

.5.4.2

Spill cleaned up.

Разлив ликвидирован.

.5.4.3

Spill waste contained in save-all/ ... .

Отходы разлива полностью собраны в приемн отходов/ ....

.6

Oil/ . . . escaping into sea/ harbour water!

Нефть/.., поступает за борт/в портовые воды!

.6.1

Inform pollution control !

Сообщите службе контроля за загрязнением!







.4

Ballast handling

Операции с балластом

Л

Plug the scuppers and report.

Заглушить шпигаты и доложить.

.1.1

All scuppers are plugged.

Все шпигаты заглушены.

.2

Open/ close the sea suction valve/ ballast tank valve

Откройте/закройте      кингстонный      клапан/]
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no. ... and report.

балластного танка № ... и доложите.

.2.1

Sea suction valve/ ballast tank valve no. ... is open/ closed.

Кингстонный клапан/клапан балластного танка №... открыт/закрыт.

-i

Start the ballast pump and report.

Запустите балластный насос и доложите.

.3.1

Ballast pump started.

Балластный насос запушен.

.4

Stop the ballast pump (- ballast overflow!) and report.

Остановите балластный насос (переполнение танка!) и доложите.

.4.1

Ballast pump stopped.                                              j

Балластный насос остановлен.

.5

Pump out ballast tank no. ... and report.

Откачайте балластный танк № ... и доложите.

.5.1

Ballast tank no. ... is pumped out.

Балластный танк № ... откачан.

.5.2

Stop the ballast pump - ballast dirty !

Остановить балластный насос - балласт грязный!







.5

Cleaning tanks

Зачистка танков

.1

Pump the slops into the slop tank .

Откачайте остатки в отстойный танк.

.2

Dispose the sludge into the sludge tank.

Соберите шлам в грязный танк.

.3

Order a shore slop tank/ slop barge.

Закажите береговой отстойный танк/отстойную баржу.

.3.1

We have . . . tonnes of slops/ sludge.

У нас ... тонн остатков/шлама.

.4

Start-' stop pumping slops.

Начать/прекратить откачку остатков.

.5

Keep a safe working pressure.

Поддерживайте безопасное рабочее давление.

ВЗ/1.4

Preparing for sea

Подготовка к выходу в море

.1

Close and secure the hatch covers for sea and report

Закрыть и задраить крышки люков для выхода в море и доложить.

.1.1

Hatch covers closed and secured.

Крышки люков закрыты и задраены .

.2

Lash and secure the goods for sea and report.

Закрепить грузы для выхода в море и доложить.

.2.1

Goods lashed and secured.

Грузы закреплены.



(In ro/ro- ferries: The execution of the instructions 3,4 and 5 given from the bridge on radio should be confirmed   from   the  person   in   charge   of the corresponding station using phrases 3.1. 4.1 and 5.1)

(На паромах с горизонтальным способом погрузки и выгрузки: выполнение указаний 3, 4 и 5, подаваемых с мостика     по     радио,     должно     подтверждаться ответственным    лицом    соответствующего    поста фразами 3.1 , 4.1 и 5.1)

.3

Close and secure the bow door/ stern door and report..

Закрыть и задраить носовые/кормовые двери.

.3.1

Bow door/ stern door closed and secured.

Носовые/кормовые двери закрыты и задраены.

.4

Fold and secure the bow ramp/ stern ramp/ side ramp and report.

Убрать   и   закрепить   носовую/ кормовую/бортовую аппарель и доложить.

.4.1

Bow ramp/ stern ramp/ side ramp  folded and secured.

Носовая/кормовая/бортовая     аппарель     убрана     и закреплена.

.5

Lash and secure all cars/ trucks/ wagons/ ... and report.

Закрепить   все   автомобили/грузовые   автомобили/ вагоны/... и доложить.

.5.1

All cars/ trucks/ wagons/ ... lashed and secured.

Все     автомобили/грузовые     автомобили/вагоны/... закреплены.

.6

Lower and secure the derricks/ cranes and report.

Опустить и закрепить стрелы/краны и доложить.

.6.1

Derricks/ cranes lowered and secured.

Стрелы/краны опущены и закреплены.

.7

Check the seaworthiness of the holds and report

Проверить трюмы на мореходность и доложить.

.7.1

Holds seaworthy.

Трюмы в мореходном состоянии.

.8

How much ballast can we take (down to her marks)?

Сколько балластной воды может принять судно (до грузовой марки)?

.8.1

We can take ... tonnes of ballast.

Судно может принять ... тонн балластной воды.

.9

Check the trim.

Проверить дифферент.

.9.1

Fill the forepeak to decrease the stern trim.

Заполнить форпик, чтобы уменьшить дифферент судна на корму.

.9.2

Fill the double-bottom tank(s) .

Заполнить танк(и) двойного дна.

А.*.
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.9.3
Pump fuel from ... tank to ... tank to bring the vessel upright._______________________
 Перекачать топливо из танка № ... в танк № ..., ч спрямить судно.____________________
ВЗ/2

Cargo Care

Сохранность груза

ВЗ/2.1

Operating shipboard equipment for cargo care

Эксплуатация      судового      оборудования обеспечения сохранности груза

.1

Is the equipment for cargo care operational?

Исправно  ли   все  оборудование  для  обеспе1 сохранности 1тзуза?

.1.1

Yes, the equipment for cargo care is operational.

Да, все оборудование для обеспечения сохран: груза исправно.

.1.2

No, the ... (equipment) is not operational (yet).

Нет, ...(оборудование) (еше) неисправно.

.1.3

The  ...   (equipment) will be  operational in  ...

... (оборудование) будет исправно через ... мину



minutes.



.2

What is the air change rate of the hold ventilators?

Сколько   воздухообменов   обеспечивают   трк вентиляторы?

.2.1

The air change rate of the hold ventilators is ... -fold.

Трюмные         вентиляторы        обеспечивают воздухообменов.

.3

Are the temperature/ humidity recorders in the hold(s) operational?

Исправны ли термо1тзафы/гигрографы в трюме(

.3.1

Yes, the temperature/ humidity recorders in the hold(s) are operational.

Да, термографы/гигрографы в трюме(ах) испра]

.3.2

No. the temperature/ humidity recorders in the hold(s) are not operational (yet).

Нет,   термо1~рафы/гигрографы   в   трюме(ах) неисправны.

.3.3

The temperature/ humidity recorders in the hold(s) will be operational in ... minutes.

Термографы/гигрографы в трюме(ах) будут исп через ... минут.

.4

Instruct the crew how to connect reefer plugs/ clip-on units/ . . . and report.

Проинструктируйте     экипаж,      как      подю рефрижераторные контейнеры/соединительные
и доложите.

.4.1

The crew is instructed how to connect reefer plugs/ clip-on units/ ....

Экипаж      проинструктирован,      как     подю рефрижераторные           контейнеры/соединит узлы/... .

ВЗ/2.2

Taking measures for cargo care

Меры по обеспечению сохранности груза







.1

Carrying out inspections

Проведение проверок

.1

The holds must be inspected by the surveyor before loading.

Трюмы должны быть проверены инспекторе)* погрузкой.

.2

Check   the   reefer   holds   for   proper   loading preparation and report.

Проверьте, подготовлены ли рефрижераторные для загрузки, и доложите.

.2.1

The reefer holds are ready for loading.

Рефрижераторные трюмы готовы к загрузке.

.2.2

The reefer holds are not ready for loading (yet).

Рефрижераторные трюмы (еще) не готовы к з<

.2.3

The reefer holds will be ready for loading in ... minutes.

Рефрижераторные трюмы будут готовы к з через ... минут.

т *3

Are the holds clean (dry' and free of smell)?

Трюмы чистые (сухие, без запаха)?

.3.1

Yes, the holds are clean (dry and free of smell).

Да, трюмы чистые (сухие и без запаха).

.3.2

No, the holds are not clean (dry and free of smell) (yet).

Нет, трюмы (еще) не чистые (не сухие. прис>
запах).

.3.3

The holds will be clean (dry and free of smell) in ... minutes/ hours.

Трюмы будут чистыми (сухими и без запахов) минут/часов.

.4

Check the operation of the hold ventilators and report

Проверьте работу трюмных вентиляторов и д(

.4.1

The hold ventilators are operational.

Трюмные вентиляторы исправны.

.4.2

The hold ventilators ( in no. ... hold(s)) are not operational (yet).

Трюмные  вентиляторы (в трюме(ах) № ... неисправны.

.4.3

The hold ventilators (in no ... hold(s)) will be operational in ... minutes.

Трюмные  вентиляторы (в трюме(ах) № ... исправны через ... минут,
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inform on radio).

радио).

.20

The temperature in no. ... hold is above normal/ below normal/ critical/ ... degrees Celsius.

Температура   в   трюме   №   ...   выше   нормы/ нормы/критическая/... градусов Цельсия.

.21

The humidity of... (cargQ) is above normal/ below normal/ critical.

Влажность   ...    (груз)   выше   нормы/ниже   не
критическая.







.3

Taking actions

Предпринятые действия



Also  see  section   B2/ 1.2.4  "Action  in  case  of incident"

См   также   раздел   В2/1.2.4   "Действия   в   cj инцидента"

.1

Switch on the hold ventilation to supply/ exhaust air.

Включите   нагнетательную/вытяжную   вентил трюмов.

.2

Switch off the hold ventilation (in case of shipping
seas).

Выключите трюмную вентиляцию (в случае залш морской водой).

.3

Switch on/ off the automatic temperature control/ recorder.

Включите/выключите автоматическое регулиро! температуры/термограф.

.4

Relash the container(s)/car(s>/ trucks(s) ... in no. ... hold/ on ... deck.

Перезакрепите                контейнер(ы)/автомобш грузовик(и) ... в трюме № .../на палубе ... .

.5

Replug the reefer containers) in no. ... hold/ on deck.

Переключите рефрижераторный(е) контейнер{ трюме № .../на палубе ....

.6

Secure the shifting cargo in no. ... hold/ on ... deck.

Закрепите сместившийся груз в трюме № .../'на ш

.7

Protect the deck cargo of ... (cargo) against sun/ rain/ shippine seas.

Закройте палубный груз ... (груз) от солнца/д{ морской воды.

.8

Keep the deck cargo of... (cargo) wet/ dry.

Держите    палубный    груз    ...     (название    г влажным/сухим.

.9

Check    the   contents    of   drum(s)/    barrel(s)/ containers)/ ... with false labels.

Проверьте   содержи мое   бочки(бочск)/барабаш контейнера(ов)/... с поддельными бирками.

В4

Passenger Care

Забота о пассажирах



The phrases of this chapter should help Masters, officers and crew members of passenger vessels and passenger ferries to inform passengers on safety aspects   and  to   manage   them   in   case   of an emergency.

Фразы,   приведенные  в  этой   главе.   использ} капитанами, лицами командного состава и чле экипажа    пассажирских    судов    и    паромов информации пассажиров по вопросам безопасно для руководства ими в случае аварии.

В4/1

Briefing and instruction

Краткая информация и инструктаж

В4/1.1

Conduct of passengers on board

Поведение пассажиров на судне

Л

General information on conduct of passengers

Общая информация о поведении пассажиров

Л

Ladies and Gentlemen. This is Captain ...speaking. I have pleasure in informing you that all safety equipment is in full working order. The bow/ stern doors are closed and secured. The vessel is in all respects ready for sea. Please listen carefully to the safety instructions which follow. In the unlikely event of an emergency, please obey the orders given on the public address system.

Дамы и господа! Говорит капитан ... Я    рад    сообщить    вам,    что    все    оборудо! и     снабжение     для     обеспечения     безопас* полностью     находится     в     рабочем     coctoj Носовые/кормовые двери закрыты и задраены. С во   всех   отношениях   готово   к   выходу   в   i Пожалуйста, выслушайте внимательно следуй инструкции по безопасности.  В случае авари ситуации, что маловероятно, выполняйте, пожалу распоряжения,        передаваемые        по        сие громкоговорящей связи.

.2

Passengers are requested to read all notes and leaflets concerning safety regulations.

Просьба   к   пассажирам   прочитать   все   luiaf брошюры   и   буклеты,    содержащие   правила безопасности.

.3

All regulations concerning the vessel's routine have to be obeyed.

Должны   выполняться   все   правила,   касаюш установленного распорядка на судне.
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