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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 ): SVI Public Company Limited (Reg. No.0107537001790)

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000, Thailand/ Таиланд

Носимая радиотелефонная станция, тип SAILOR 3965 UHF FIRE /TT-3965A

Portable radiotelephone apparatus, type SAILOR 3965 UHF FIRE / TT-3965A

04030500

Изделие отвечает применимым требованиям части IV Правил по оборудованию морских судов Российского морского регистра
судоходства (изд. 2017 г.), Резолюции ИМО А.694(17).

Item meets the applicable requirements of part IV of the Rules for the Equipment of Sea-Going Ships of Russian Maritime Register of

Shipping (ed. 2017), ІМO Resolution A.694(17).

01.03.2022

20.10078.262
23.09.2020

Терехов В.Ю. / V. Terekhov
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20.10078.262

Класс излучения: G3E.

Диапазон частот: 457,5250 - 457,5625 МГц, 467,5250 - 467,5750 МГц.

Выходная мощность передатчика: 2 Вт / 0,4 Вт.

Степень защиты: IP67.

Степень взрывозащиты: II 2G Ex ib IIB T4 (AТЕХ).

Class of Emission: G3E.

Frequency range: 457.5250 - 457.5625 МНz, 467.5250 - 467.5750 МHz.

Output power of transmitter: 2 W / 0.4 W.

Degree of protection: IP67.

Туре of explosive protection: II 2G Ex ib IIB T4 (АТЕХ).

Комплект документации (98-150078-C) одобрен письмом No. 315-45-53978 от 22.02.17.

Set of documentation (98-150078-C) is apрroved by letter No. 315-45-53978 of 22.02.17.

  17.00539.315  01.03.2017

Изделие может быть использовано на морских судах в качестве дополнительного оборудования и должно
поставляться со свидетельством, выданным компетентной организацией, подтверждающим взрывозащищенное
исполнение.

Product may bе used on board of sea-going ships as additional equipment and should be delivered with the Certificate

issued by the competent body and confirming EX grade of equipment.

Изделие должно поставляться со свидетельством изготовления - "М".

Product should be delivered with Manufacture Certificate - "M".
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