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             Thrane

                   Lundtoftegårdsvej 93D, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark

                  Industrivej 30, DK-9490 Pandrup, Denmark

                                     Судовая аппаратура универсальной автоматической идентификационной
                                     системы (АИС), типы "SAILOR 6280 AIS System / SAILOR 6281 AIS Basic System"

                                     (Код ОКП / ОКПД 2    : 64 8700 / 26.51.20.120   )

                                    Shipborne equipment of the universal Automatic Identification System (AIS),

                                    types "SAILOR 6280 AIS System /SAILOR 6281 AIS Basic System”

                                    (All Russian Products Classification Code  / Code 2 : 64 8700 / 26.51.20.120 )

   05150000MK

Изделие соответствует применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил PC по оборудованию морских судов, изд. 2018

г., разделу  16  "Навигационное оборудование "  части  IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и
изделий для судов, изд. 2018 г.,  требованиям Резолюций ИМО А.694(17), MSC.74(69) приложение 3, MSC.191(79), MSC.302(87), Техническому
регламенту о безопасности объектов морского транспорта.

Product meets the applicable requirements of the Part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, edition 2018,

chapter 16 " Navigation equipment "  Part IV Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for

Ships, edition 2018 , requirements of IMO Resolutions A.694(17), MSC.74(69) Annex 3, MSC.191(79), MSC.302(87), the Technical Regulations concerning the

Safety of Sea Transport Items.
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         19.10004.262
08.01.2019

 Клебановский А.Б. /  A.Klebanovskiy
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Thrane A/S    ( VAT: DK 65724618)&
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Диапазон частот (МГц) / Frequency band (MHz): 156,025 - 162,025. Мощность излучения (Вт) / Output Power (W): 1 /12,5.

Напряжение питания (В) / Power Supply Voltage (V):

- постоянный ток - 10.8 - 31.2 В / DC - 10.8 - 31.2 V;

- переменный ток -110 или 220 В ± 10%, 50/60 Гц ±5% (с использованием SAILOR N163S / SAILOR 6080 / SAILOR 6081) /

АС - 110 or 220 V ±10%,  50/60 Hz ±5% (using SAILOR N163S / SAILOR 6080 / SAILOR 6081).

Потребляемая мощность (Вт) / Power consumption (W): 12 (режим прием-передача / receiving-transmitting mode).

Диапазон рабочих температур / Operating Temperature Range:

-15°C - +55°C - для блоков, устанавливаемых во внутренних помещениях судна / for protected units;

-40°С - +55°С - для блоков, устанавливаемых на открытой палубе / for exposed units.

Судовая аппаратура универсальной АИС (класс А), типы "SAILOR 6280 AIS System / SAILOR 6281 AIS Basic System", состоит из следующих
блоков / Shipborne Equipment of the universal AIS (class A), types "SAILOR 6280 AIS System / SAILOR 6281 AIS Basic System", consists of the following

units:

- SAILOR 6282 (TT-6282A) - основной блок / Transponder (версия программного обеспечения / Software Version: 3.xx);

- SAILOR 6004 (TT-6004A) - блок пульта управления и отображения информации / Control Panel

                                                       (версия программного обеспечения / Software Version: 2.xx);

- СХ-4 (AC Marine) - УКВ антенна / VHF Antenna;

- SAILOR 6285 (ТТ-6285А) - активная антенна для приема сигналов ГНСС ГЛОНАСС и GPS /

                                                       active receiving antenna for GNSS GLONASS and GPS signals.

Дополнительные блоки / Optional Units:

- SAILOR 6283 (TT-6283A) - соединительная коробка (для типа "SAILOR 6280 AIS System")/

                                                       AIS Connection Box and Wall Tray (for type "SAILOR 6280 AIS System";

- SAILOR N163S или / or SAILOR 6080 - блок питания (перем. ток - пост. ток) / AC-DC Power Supply Unit;

- SAILOR 6081 - блок питания - автоматическое зарядное устройство / Power Supply - Automatic Battery Charger Unit.

Руководство по эксплуатаци "  No.   "98-135323-D"  , Руководство по установке No 98-137573-E "  одобрены
письмом   № 262-381-298-354407 от  28.12.2018.

User Manual "  No. 98-135323-D" ,  Installation manual  "No 98-137573-E "      were   approved by letter  №
262-381-298-354407 от  28.12.2018.

               19.00004.262          08.01.2019

Судовая аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы (класс А), типы "SAILOR

6280 AIS System / SAILOR 6281 AIS Basic System", предназначена для использования на морских судах в качестве
навигационного оборудования.

Shipborne Equipment of the universal Automatic Identification System (class A), types "SAILOR 6280 AIS System /SAILOR

6281 AIS Basic System", is intended for use on board the seagoing ships as navigational equipment.

Свидетельство С / Certificate f.6.5.30.

Свидетельство СЗ при наличии СКК1 или СО/ CЗ if Certificate CKK 1 or Agreement on Survey are available.

MC при наличии СКК 2 / МС, if СКК is available.
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