
БУЙ 
САМОЗАЖИГАЮ

ЩИЙСЯ
БССК-12 И БССКР

ООО НПП МСС

г Санкт-Петербург



Буй самозажигающийся 

для спасательного круга  

БССК-12

Буй соответствует требованиям технических условий AP 01. 
034 – 12  ТУ, Правилам Российского Морского Регистра , 
Техническому регламенту о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта.

•Буй стоек к воздействию температур от -30°С до + 65°С. 

•Номинальное напряжение  - 3 В.

•Огонь буя белого цвета и обеспечивает силу света не менее 
2 Кд  в течение не менее 2 часов и имеет следующие 
светотехнические характеристики:

•-время начала работы с момента погружения в морскую воду 
не превышает 2 мин.;

•-время достижения рабочей силы света в морской воде не 
более 5 мин. 

•Масса - не более 450 г

•Длина шнура крепления к кругу - 1500 мм

• Для установки буя на судне в комплект изделия входит 
кронштейн, который крепится к элементам корпуса судна.

Гарантийный срок хранения буя без упаковки при 
опломбированных пробках батареи  - 7 лет со дня  
изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации на открытой палубе 1 год.

В комплект поставки входят: 

буй; кронштейн для крепления буя; линь для крепления к кругу длиной 1,5 м; паспорт; сертификат РМРС на 

партию.



Буй самозажигающийся 

для спасательного круга  

БССКР

Буй соответствует требованиям настоящих технических 
условий, Правилам Российского Речного Регистра  
(РРР), Техническому регламенту о безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта 

•Буй стоек к воздействию температур от -30°С до + 
50°С. 

•Номинальное напряжение  - 3 В.

•Огонь буя белого цвета и обеспечивает силу света не 
менее 2 Кд  в течение не менее 45 минут и имеет 
следующие светотехнические характеристики:

•-время начала работы с момента погружения буя в 
пресную воду с температурой от  0°С до 30°С не 
превышает 2 мин.;

•-время достижения рабочей силы света не более 10 
мин. в пресной воде.

Для установки буя на судне в комплект изделия входит 
кронштейн, который крепится к элементам корпуса 
судна.

Гарантийный срок хранения буя без упаковки при 
опломбированных пробках батареи  - 7 лет со дня  
изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации на открытой палубе 1 
год.

В комплект поставки входят: 

буй; кронштейн для крепления буя; линь для крепления к кругу длиной 1,5 м; паспорт; сертификат Речного Регистра  на 

партию.


