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Thrane & Thrane A/S

VAT: DK-65 72 46 18

Головной офис / Head Office: Lundtoftegaardsvej 93 D, DK-2800 Kgs., Lyngby, Denmark/Дания
Тел/Ph: +45 3955 8800, Факс/Fax: +45 3955 8888

Место производства ( Фабрика) / Place of production (Factory): Industrivej 30, DK-9490 Pandrup, Denmark/Дания

ПВ/КВ-радиоустановка типа "SAILOR 6310 MF/HF 150W SYSTЕМ" (DSC/ NBDР)/

МF/HF radio installation of type "SAILOR 6310 MF/HF 150W SYSTЕМ" (DSC/ NBDP)

(Код ОКП 681100, 657120/ All Russian Products Clarification Code 681100, 657120)

04140000MK

Изделие соответствует применимым требованиям части IV "Радиооборудование" Правил РC по оборудованию морских судов,

изд. 2016 г., требованиям Резолюций ИМО А.694(17), А.806(19), МSC.68(68) и Технического регламента о безопасности морского
транспорта/

Product meets the applicable requirements of the part IV "Radio Equipment' of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going Ships,

edition 2016, the requirements of IMO Resolutions A.694(17), A.806(19), MSC.68(68) and the Technical Regulations concerning the

Safety of Sea Transport ltems.

28.12.2021

20.10073.262
23.09.2020

Терехов В.Ю. / V. Terekhov
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20.10073.262

Пиковая мощность огибающей: 150 Вт в диапазоне 1,6 - 4 MГц; 150 Вт в диапазоне 4 - 27 MГц / Рeak Envelope Power: 150 Вт in the band 1,6 - 4 MНz;

150 Вт in the band 4 - 27 MHz.

Напряжение питания/ Voltagе: 21,6 - 31,2 В пост. тока/ VDC.

Потребляемая мощность (при передаче/ при приеме)/ Рower consumption (transmission mode/ receiving mode): 310/ 45 Вт/ W.

Безопасное расстояние до магнитного компаса/ Сompass Safe Distancе: 1,2м/ 1,2m.

Степень защиты для наружных блоков / Degree of protection for outdoor units: IP56.

Рабочая температура блока антенного согласующего устройства / Орегating temperature of the Antenna Tuning Unit:

от -25°С до +55°С / -25°C to +55°C.

ПВ/КВ-радиоустановка состоит из/ MF/HF radio installation consists of:

Основные блоки/Standard Units:

SAILOR 6301 - блок управления / Сontrol Unit (Bерсия ПО/ Software version: 2.хx);

SAILOR 6365 - блок ПВ/KВ приёмопередатчика с кодирующим устройством ЦИВ, 6-ти канальным сканирующим вахтенным приёмником ЦИВ/

МF/HF Transceiver Unit with DSC encoder, 6 channels scanning DSC (Версия ПО/Software version: 2.хx);

SAILOR 6201 - или/or 6203 - телефонная трубка с держателем / Нandset with Cradle;

SAILOR 6384 - антенное согласующее устройство / Antennа Tuning Unit;

Дополнительные блоки/Орtion Units:

SAILOR 6202 - микрофон/ Microphone;

SAILOR 6081 - блок питания с автоматическим зарядным устройством/ Power Supply with Automatic battery chargеr;

SAILOR 6080 - блок питания/ Рower Supply;

SAILOR 6103 - панель подачи и сигнализации о приёме оповещений при бедствии / Multi Alarm Panel;

SAILOR 6208 - или/ or SAILOR 6209 - соединительная коробка / Сonnеctlon Box;

SAILOR 6270 - выносной громкоговоритель (Безопасное расстояние до магнитного компаса 2,2 м) / External Loudspeaker (Сompass Safe Distance

2,2 m);

SAILOR 6197 - блок Ethernet интерфейса / Ethernet Switch;

SAILOR 6006 - или/ or SAILOR 6018 - блок обработки данных с дисплеем / Message Terminal with Display;

SAILOR H1252B/ TT-3608А/ ОКІ MICROLINE 280 - принтер / Printer;

SAILOR 6001 - клавиатура / Кeyboard.

Техническая документация (User Manuals No 98-131070-ТHR-E (07.12.2015), 98-132519-B (27.10.2011), 98-151795-A (02.12.2016),

Installation and User Manual No 98-130981-A (19.08.2010), Installation Manuals 98-150478-A (12.09.2016),98-144591-C (03.2016),

98-130980-B (03.09.2013), 98-130088-C (01.10.2013), 98-129099-D (22.08.2013) одобрена Главным управлением Российского
морского pегистра судоходства (письмо No 315-58-314435 от 12.12.2016, дата одобрения 02.12.2016)/

Technical documentation (User Мanuals No 98-13 1070-ТHR-E (07.12.2015), 98-132519-B (27.10.2011), 98-151795-A (02.12.2016),

Installation and User Manual No 98-130981-A (19.08.2010), Installation Manuals No 98-150478-A (12.09.2016), 98-144591-C (03.2016),

98-130980-B (03.09.2013), 98-130088-C (01.10.2013), 98-129099-D (22.08.2013) is approved by Head Office of the Russian Maritime

Register of Shipping (letter No 315-58-314435 оf 12.12.2016, date of approval 02.12.2016).

   16.05940.315    28.12.2016

Изделие предназначено для использования на морских судах в качестве радиооборудования ГМССБ/

The product is intended for use on sea-going ships as GMDSS гadio equipment.

Свидетельство С / Certificate f. 6.5.30 -C.

Свидетельство СЗ при наличии СКК1 или СО / СЗ if Certificate CKK1 or Agrement on Survey are

available.

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

2 / 2


