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PiN AE 5.10-87 in English
https://gostperevod.com/pin-ae-5-10-87.html
Name in English: PiN AE 5.10-87
Name in Russian: ПиН АЭ 5.10-87
Description in English: Foundation beds for reactor rooms of nuclear power plants
Description in Russian: Основания реакторных отделений атомных станций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 46
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

ПиН АЭ 5.10-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/pin-ae-5-10-87.html
Название на английском: PiN AE 5.10-87
Название на русском: ПиН АЭ 5.10-87
Описание на английском: Foundation beds for reactor rooms of nuclear power plants
Описание на русском: Основания реакторных отделений атомных станций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 46
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

PiN AE 5.6 in English
https://gostperevod.com/pin-ae-5-6.html
Name in English: PiN AE 5.6
Name in Russian: ПиН АЭ 5.6
Description in English: Norms of structural design of nuclear power plants with reactors of different types
Description in Russian: Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПиН АЭ 5.6 на английском языке
https://gostperevod.ru/pin-ae-5-6.html
Название на английском: PiN AE 5.6
Название на русском: ПиН АЭ 5.6
Описание на английском: Norms of structural design of nuclear power plants with reactors of different types
Описание на русском: Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE 4.1-87 in English
https://gostperevod.com/pnae-4-1-87.html
Name in English: PNAE 4.1-87
Name in Russian: ПНАЭ 4.1-87
Description in English: Basic provisions on scope and volume of surveys for selection of a nuclear power plant sSite (SPPNAE-87 Section 4.1)
Description in Russian: Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС (п.4.1 СППНАЭ-87)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 37
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ 4.1-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-4-1-87.html
Название на английском: PNAE 4.1-87
Название на русском: ПНАЭ 4.1-87
Описание на английском: Basic provisions on scope and volume of surveys for selection of a nuclear power plant sSite (SPPNAE-87 Section 4.1)
Описание на русском: Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС (п.4.1 СППНАЭ-87)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 37
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-01-011-97 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-01-011-97.html
Name in English: PNAE G-01-011-97
Name in Russian: ПНАЭ Г-01-011-97
Description in English: General Safety Regulations for nuclear thermal power plants (SSB 88/97). Also known as NP-001-97.
Description in Russian: Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
Document status: 
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 52
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-01-011-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-01-011-97.html
Название на английском: PNAE G-01-011-97
Название на русском: ПНАЭ Г-01-011-97
Описание на английском: General Safety Regulations for nuclear thermal power plants (SSB 88/97). Also known as NP-001-97.
Описание на русском: Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
Статус документа: 
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 52
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-03-33-93 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-03-33-93.html
Name in English: PNAE G-03-33-93
Name in Russian: ПНАЭ Г-03-33-93
Description in English: Selection of location for nuclear power plants. Basic safety criteria and requirements
Description in Russian: Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-03-33-93 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-03-33-93.html
Название на английском: PNAE G-03-33-93
Название на русском: ПНАЭ Г-03-33-93
Описание на английском: Selection of location for nuclear power plants. Basic safety criteria and requirements
Описание на русском: Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-05-035-94 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-05-035-94.html
Name in English: PNAE G-05-035-94
Name in Russian: ПНАЭ Г-05-035-94
Description in English: Considerations external actions of natural and anthropogenic nature on nuclear and radiation hazardous objects
Description in Russian: Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 32
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-05-035-94 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-05-035-94.html
Название на английском: PNAE G-05-035-94
Название на русском: ПНАЭ Г-05-035-94
Описание на английском: Considerations external actions of natural and anthropogenic nature on nuclear and radiation hazardous objects
Описание на русском: Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 32
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-10-007-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-10-007-89.html
Name in English: PNAE G-10-007-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-10-007-89
Description in English: Norms of design of reinforced concrete structures of localizing safety systems for nuclear power plants
Description in Russian: Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 41
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-10-007-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-10-007-89.html
Название на английском: PNAE G-10-007-89
Название на русском: ПНАЭ Г-10-007-89
Описание на английском: Norms of design of reinforced concrete structures of localizing safety systems for nuclear power plants
Описание на русском: Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 41
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
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PNAE G-10-012-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-10-012-89.html
Name in English: PNAE G-10-012-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-10-012-89
Description in English: Strength calculation rules of steel containments of nuclear power plants
Description in Russian: Атомные станции. Стальные защитные оболочки. Нормы расчета на прочность
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 24
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-10-012-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-10-012-89.html
Название на английском: PNAE G-10-012-89
Название на русском: ПНАЭ Г-10-012-89
Описание на английском: Strength calculation rules of steel containments of nuclear power plants
Описание на русском: Атомные станции. Стальные защитные оболочки. Нормы расчета на прочность
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 24
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-1-001-85 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-1-001-85.html
Name in English: PNAE G-1-001-85
Name in Russian: ПНАЭ Г-1-001-85
Description in English: Typical content of technical evaluation of nuclear power plant safety
Description in Russian: Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 36
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-1-001-85 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-1-001-85.html
Название на английском: PNAE G-1-001-85
Название на русском: ПНАЭ Г-1-001-85
Описание на английском: Typical content of technical evaluation of nuclear power plant safety
Описание на русском: Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 36
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-10-031-92 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-10-031-92.html
Name in English: PNAE G-10-031-92
Name in Russian: ПНАЭ Г-10-031-92
Description in English: Basic provisions on welding of components of localizing safety systems of nuclear power plants
Description in Russian: Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-10-031-92 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-10-031-92.html
Название на английском: PNAE G-10-031-92
Название на русском: ПНАЭ Г-10-031-92
Описание на английском: Basic provisions on welding of components of localizing safety systems of nuclear power plants
Описание на русском: Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-10-032-92 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-10-032-92.html
Name in English: PNAE G-10-032-92
Name in Russian: ПНАЭ Г-10-032-92
Description in English: Testing rules for welded joints of components of localizing safety systems
Description in Russian: Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 24
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-10-032-92 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-10-032-92.html
Название на английском: PNAE G-10-032-92
Название на русском: ПНАЭ Г-10-032-92
Описание на английском: Testing rules for welded joints of components of localizing safety systems
Описание на русском: Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 24
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-1-004-87 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-1-004-87.html
Name in English: PNAE G-1-004-87
Name in Russian: ПНАЭ Г-1-004-87
Description in English: Typical content of technical evaluation of safety of reactor unit
Description in Russian: Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 26
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-1-004-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-1-004-87.html
Название на английском: PNAE G-1-004-87
Название на русском: ПНАЭ Г-1-004-87
Описание на английском: Typical content of technical evaluation of safety of reactor unit
Описание на русском: Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 26
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-1-024-90 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-1-024-90.html
Name in English: PNAE G-1-024-90
Name in Russian: ПНАЭ Г-1-024-90
Description in English: Nuclear safety rules for reactors of nuclear power plants
Description in Russian: Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций
Document status: Cancelled
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-1-024-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-1-024-90.html
Название на английском: PNAE G-1-024-90
Название на русском: ПНАЭ Г-1-024-90
Описание на английском: Nuclear safety rules for reactors of nuclear power plants
Описание на русском: Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций
Статус документа: Отменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-1-028-91 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-1-028-91.html
Name in English: PNAE G-1-028-91
Name in Russian: ПНАЭ Г-1-028-91
Description in English: Requirements to quality assurance program for nuclear power plants
Description in Russian: Требования к программе обеспечения качества для атомных станций
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 23
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-1-028-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-1-028-91.html
Название на английском: PNAE G-1-028-91
Название на русском: ПНАЭ Г-1-028-91
Описание на английском: Requirements to quality assurance program for nuclear power plants
Описание на русском: Требования к программе обеспечения качества для атомных станций
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 23
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
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PNAE G-12-005-97 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-12-005-97.html
Name in English: PNAE G-12-005-97
Name in Russian: ПНАЭ Г-12-005-97
Description in English: Statement about the order of investigation and registration of violations in the operation of nuclear power plants
Description in Russian: Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-12-005-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-12-005-97.html
Название на английском: PNAE G-12-005-97
Название на русском: ПНАЭ Г-12-005-97
Описание на английском: Statement about the order of investigation and registration of violations in the operation of nuclear power plants
Описание на русском: Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-14-029-91 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-14-029-91.html
Name in English: PNAE G-14-029-91
Name in Russian: ПНАЭ Г-14-029-91
Description in English: Safety rules for storage and transportation of nuclear fuel at nuclear power facilities
Description in Russian: Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомных станций
Document status: Replaced
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-14-029-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-14-029-91.html
Название на английском: PNAE G-14-029-91
Название на русском: ПНАЭ Г-14-029-91
Описание на английском: Safety rules for storage and transportation of nuclear fuel at nuclear power facilities
Описание на русском: Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомных станций
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-14-038-96 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-14-038-96.html
Name in English: PNAE G-14-038-96
Name in Russian: ПНАЭ Г-14-038-96
Description in English: Requirement to safety analysis report of radioactive waste storage facilities in the part of external influences account
Description in Russian: Требование к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-14-038-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-14-038-96.html
Название на английском: PNAE G-14-038-96
Название на русском: ПНАЭ Г-14-038-96
Описание на английском: Requirement to safety analysis report of radioactive waste storage facilities in the part of external influences account
Описание на русском: Требование к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-14-41-97 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-14-41-97.html
Name in English: PNAE G-14-41-97
Name in Russian: ПНАЭ Г-14-41-97
Description in English: Safety requirements for handling radioactive substances from nuclear power plants
Description in Russian: Правила безопасности при обращении с радиоактивными веществами атомных станций
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 10
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-14-41-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-14-41-97.html
Название на английском: PNAE G-14-41-97
Название на русском: ПНАЭ Г-14-41-97
Описание на английском: Safety requirements for handling radioactive substances from nuclear power plants
Описание на русском: Правила безопасности при обращении с радиоактивными веществами атомных станций
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 10
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-5-006-87 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-5-006-87.html
Name in English: PNAE G-5-006-87
Name in Russian: ПНАЭ Г-5-006-87
Description in English: Seismic stability design standards for nuclear power plants
Description in Russian: Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций
Document status: Replaced
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-5-006-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-5-006-87.html
Название на английском: PNAE G-5-006-87
Название на русском: ПНАЭ Г-5-006-87
Описание на английском: Seismic stability design standards for nuclear power plants
Описание на русском: Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-5-020-90 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-5-020-90.html
Name in English: PNAE G-5-020-90
Name in Russian: ПНАЭ Г-5-020-90
Description in English: Design and operation rules for emergency core cooling system and the system of heat removal from nuclear reactor to the ultimate heat sink
Description in Russian: Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-5-020-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-5-020-90.html
Название на английском: PNAE G-5-020-90
Название на русском: ПНАЭ Г-5-020-90
Описание на английском: Design and operation rules for emergency core cooling system and the system of heat removal from nuclear reactor to the ultimate heat sink
Описание на русском: Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-002-86 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-002-86.html
Name in English: PNAE G-7-002-86
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-002-86
Description in English: Rules of strength calculation for equipment and pipelines of nuclear power plants
Description in Russian: Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 525
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-002-86 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-002-86.html
Название на английском: PNAE G-7-002-86
Название на русском: ПНАЭ Г-7-002-86
Описание на английском: Rules of strength calculation for equipment and pipelines of nuclear power plants
Описание на русском: Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 525
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
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PNAE G-7-003-87 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-003-87.html
Name in English: PNAE G-7-003-87
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-003-87
Description in English: Certification rules for welders of nuclear power plants equipment and pipelines
Description in Russian: Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-003-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-003-87.html
Название на английском: PNAE G-7-003-87
Название на русском: ПНАЭ Г-7-003-87
Описание на английском: Certification rules for welders of nuclear power plants equipment and pipelines
Описание на русском: Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-008-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-008-89.html
Name in English: PNAE G-7-008-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-008-89
Description in English: Rules of arrangement and safe operation of equipment and pipelines for nuclear facilities
Description in Russian: Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Document status: 
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 194
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-008-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-008-89.html
Название на английском: PNAE G-7-008-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-008-89
Описание на английском: Rules of arrangement and safe operation of equipment and pipelines for nuclear facilities
Описание на русском: Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Статус документа: 
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 194
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-009-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-009-89.html
Name in English: PNAE G-7-009-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-009-89
Description in English: Equipment and pipelines of nuclear power units. Welding and alloying. General regulations
Description in Russian: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 185
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-009-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-009-89.html
Название на английском: PNAE G-7-009-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-009-89
Описание на английском: Equipment and pipelines of nuclear power units. Welding and alloying. General regulations
Описание на русском: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 185
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-010-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-010-89.html
Name in English: PNAE G-7-010-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-010-89
Description in English: Equipment and pipelines of nuclear power units. Welding and alloying joints. Rules of control
Description in Russian: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 162
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-010-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-010-89.html
Название на английском: PNAE G-7-010-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-010-89
Описание на английском: Equipment and pipelines of nuclear power units. Welding and alloying joints. Rules of control
Описание на русском: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 162
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-013-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-013-89.html
Name in English: PNAE G-7-013-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-013-89
Description in English: Rules for design and safe operation of actuators of reactivity controls
Description in Russian: Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность
Document status: Replaced
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-013-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-013-89.html
Название на английском: PNAE G-7-013-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-013-89
Описание на английском: Rules for design and safe operation of actuators of reactivity controls
Описание на русском: Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-014-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-014-89.html
Name in English: PNAE G-7-014-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-014-89
Description in English: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and welding on of equipment and pipelines of nuclear power units. 
Ultrasonic testing. Part I. Control of basic materials (semi-finished materials)
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основных материалов (полуфабрикатов)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 46
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-014-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-014-89.html
Название на английском: PNAE G-7-014-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-014-89
Описание на английском: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and welding on of equipment and pipelines of nuclear power 
units. Ultrasonic testing. Part I. Control of basic materials (semi-finished materials)
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основных материалов (полуфабрикатов)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 46
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-015-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-015-89.html
Name in English: PNAE G-7-015-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-015-89

 Description in English: Unified control procedures for basic materials (semi-finished products), weld joints and weld deposition of equipment and pipelines of nuclear power 
units. Magnetic-particle inspection
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-015-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-015-89.html
Название на английском: PNAE G-7-015-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-015-89

 Описание на английском: Unified control procedures for basic materials (semi-finished products), weld joints and weld deposition of equipment and pipelines of nuclear power 
units. Magnetic-particle inspection
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Магнитопорошковый контроль
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
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PNAE G-7-016-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-016-89.html
Name in English: PNAE G-7-016-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-016-89
Description in English: Unified control methods of basic materials (semiproducts), welded joints and fused deposition of equipment and pipelines of nuclear power plants. 
Visual and measuring inspection
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль
Document status: Cancelled in RF
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 4
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-016-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-016-89.html
Название на английском: PNAE G-7-016-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-016-89
Описание на английском: Unified control methods of basic materials (semiproducts), welded joints and fused deposition of equipment and pipelines of nuclear power plants. 
Visual and measuring inspection
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Визуальный и измерительный контроль
Статус документа: Отменен in RF
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 4
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-017-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-017-89.html
Name in English: PNAE G-7-017-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-017-89
Description in English: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and welding on of equipment and pipelines of nuclear power plants. 
Radiographic examination
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 23
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-017-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-017-89.html
Название на английском: PNAE G-7-017-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-017-89
Описание на английском: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and welding on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Radiographic examination
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Радиографический контроль
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 23
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-018-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-018-89.html
Name in English: PNAE G-7-018-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-018-89
Description in English: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and weldings on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Capillary method
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль
Document status: Cancelled in RF
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-018-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-018-89.html
Название на английском: PNAE G-7-018-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-018-89
Описание на английском: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and weldings on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Capillary method
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Капиллярный контроль
Статус документа: Отменен in RF
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-019-89 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-019-89.html
Name in English: PNAE G-7-019-89
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-019-89
Description in English: Standardized methods of control of basic materials (semifinished products), welded joints and surfacing equipment and piping of NPP. Ultrasonic 
inspection. Leakage. Gas and liquid methods
Description in Russian: Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов АЭУ. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 23
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-019-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-019-89.html
Название на английском: PNAE G-7-019-89
Название на русском: ПНАЭ Г-7-019-89
Описание на английском: Standardized methods of control of basic materials (semifinished products), welded joints and surfacing equipment and piping of NPP. Ultrasonic 
inspection. Leakage. Gas and liquid methods
Описание на русском: Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 23
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-022-90 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-022-90.html
Name in English: PNAE G-7-022-90
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-022-90
Description in English: Equipment and pipelines of nuclear power units. Arc welding of aluminum alloys in protective gases. Main provisions
Description in Russian: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения алюминиевых сплавов. Дуговая сварка 
алюминиевых сплавов в защитных газах. Основные положения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-022-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-022-90.html
Название на английском: PNAE G-7-022-90
Название на русском: ПНАЭ Г-7-022-90
Описание на английском: Equipment and pipelines of nuclear power units. Arc welding of aluminum alloys in protective gases. Main provisions
Описание на русском: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения алюминиевых сплавов. Дуговая сварка алюминиевых 
сплавов в защитных газах. Основные положения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-023-90 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-023-90.html
Name in English: PNAE G-7-023-90
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-023-90
Description in English: Equipment and pipelines of nuclear power units. Welded joints of aluminum alloys. Control rules
Description in Russian: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения алюминиевых сплавов. Правила контроля
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-023-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-023-90.html
Название на английском: PNAE G-7-023-90
Название на русском: ПНАЭ Г-7-023-90
Описание на английском: Equipment and pipelines of nuclear power units. Welded joints of aluminum alloys. Control rules
Описание на русском: Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения алюминиевых сплавов. Правила контроля
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
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PNAE G-7-025-90 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-025-90.html
Name in English: PNAE G-7-025-90
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-025-90
Description in English: Steel castings for nuclear power plants. Control rules
Description in Russian: Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 47
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-025-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-025-90.html
Название на английском: PNAE G-7-025-90
Название на русском: ПНАЭ Г-7-025-90
Описание на английском: Steel castings for nuclear power plants. Control rules
Описание на русском: Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 47
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-030-91 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-030-91.html
Name in English: PNAE G-7-030-91
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-030-91
Description in English: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and welding on of equipment and pipelines of nuclear power plants. 
Ultrasonic testing. Part II. Weld examination
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль сварных соединений и наплавки
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 164
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-030-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-030-91.html
Название на английском: PNAE G-7-030-91
Название на русском: ПНАЭ Г-7-030-91
Описание на английском: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and welding on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Ultrasonic testing. Part II. Weld examination
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль сварных соединений и наплавки
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 164
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-031-91 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-031-91.html
Name in English: PNAE G-7-031-91
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-031-91
Description in English: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and weldings on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Ultrasonic testing. Part III. Thickness measurement of monometals, metals and corrosion resistant coatings
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть III. Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных 
покрытий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-031-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-031-91.html
Название на английском: PNAE G-7-031-91
Название на русском: ПНАЭ Г-7-031-91
Описание на английском: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and weldings on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Ultrasonic testing. Part III. Thickness measurement of monometals, metals and corrosion resistant coatings
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть III. Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-7-032-91 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-7-032-91.html
Name in English: PNAE G-7-032-91
Name in Russian: ПНАЭ Г-7-032-91
Description in English: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and weldings on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Ultrasonic testing. Part IV. Examination of welded joints of austenitic steels
Description in Russian: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть IV. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 11
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-7-032-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-7-032-91.html
Название на английском: PNAE G-7-032-91
Название на русском: ПНАЭ Г-7-032-91
Описание на английском: Uniform control methods for basic materials (semi-finished materials), welded joints and weldings on of equipment and pipelines of nuclear power 
plants. Ultrasonic testing. Part IV. Examination of welded joints of austenitic steels
Описание на русском: Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть IV. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 11
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-9-026-90 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-9-026-90.html
Name in English: PNAE G-9-026-90
Name in Russian: ПНАЭ Г-9-026-90
Description in English: General provisions for design and operation of emergency power supply systems of nuclear power plants
Description in Russian: Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций
Document status: Replaced
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 8
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-9-026-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-9-026-90.html
Название на английском: PNAE G-9-026-90
Название на русском: ПНАЭ Г-9-026-90
Описание на английском: General provisions for design and operation of emergency power supply systems of nuclear power plants
Описание на русском: Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 8
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-9-027-91 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-9-027-91.html
Name in English: PNAE G-9-027-91
Name in Russian: ПНАЭ Г-9-027-91
Description in English: Design rules of emergency power supply systems of nuclear power plants
Description in Russian: Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций
Document status: Replaced
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 10
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-9-027-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-9-027-91.html
Название на английском: PNAE G-9-027-91
Название на русском: ПНАЭ Г-9-027-91
Описание на английском: Design rules of emergency power supply systems of nuclear power plants
Описание на русском: Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 10
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
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PNAE G-5-40-97 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-5-40-97.html
Name in English: PNAE G-5-40-97
Name in Russian: ПНАЭ Г-5-40-97
Description in English: Requirements to full-scope simulators for use in training  of operators of nuclear power plant unit control room
Description in Russian: Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного пункта управления атомной станции
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-5-40-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-5-40-97.html
Название на английском: PNAE G-5-40-97
Название на русском: ПНАЭ Г-5-40-97
Описание на английском: Requirements to full-scope simulators for use in training  of operators of nuclear power plant unit control room
Описание на русском: Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного пункта управления атомной станции
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

PNAE G-14-038-96 in English
https://gostperevod.com/pnae-g-14-038-96.html
Name in English: PNAE G-14-038-96
Name in Russian: ПНАЭ Г-14-038-96
Description in English: Requirements to the report on justification of safety of radioactive wastes storage buildings in part of outer impacts account
Description in Russian: Требование к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 37
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

ПНАЭ Г-14-038-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/pnae-g-14-038-96.html
Название на английском: PNAE G-14-038-96
Название на русском: ПНАЭ Г-14-038-96
Описание на английском: Requirements to the report on justification of safety of radioactive wastes storage buildings in part of outer impacts account
Описание на русском: Требование к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 37
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
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