
����
�����

�����

���	
�
����� � ������� �	���
���
���� �����	�
 ����������

���������	
�
���	
���	�

��	�
������

��	
�	�
���	���

�� ���	��
�����
���� �
 ���������	�

�� ��������� ����	�	
���������� � ����		���� ��������� ������	��	���� ��� ���	�
���������	 �	! ��	
�	 �! ���
	�����	� "�! ��	#������� $���������� �������� �	������ ���������%

���� �� �� ����
� ���� �� ��� ����� �
 ��� �	��� ��� ����� ����� �	� ��� ����� ��������� ������� ������������ ���� ���
� 	������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

������&		 '��	�	
����� � ������� ��#�	��� 	������	
��� �
���� ���� ������� ����
����� �� ����� 	����

������&		 '��	�	
����� � ������� ��#�	��� �	��	� ��
� � �
������ �������
	���� � (����
��
�	����	����� ��#
"	��� �� ���������� ���� � �������
	��	� ���	���
�� � ��	
�� 
� ����%

���� ���� ������� ����
����� ������� ������� �� ����� ����	����� �� !	��� 
� ��� ��������� "	�������� �	���
�����	����� �
 "���� ��� ���	
���	� �
 "������� �������� ��� ���	����

)��� ����� *
#��� �
 ���	�

���������� ������� ������� ���� ����!"

+%(%

������� �������� �������� �� ��������

$�"�

������ ,���
��� ���-��
� ������	�� � ���� �

�)���
���	
���" ��,����-�" ������ �� �#����	%

���������� ��
������� ��� ������
�

SAMYUNG  ENC  CO., LTD  (BRN 601-81-26156)

             69, Sangni-Ro, Dongsam-Dong, Youngdo-Gu, Busan, Korea

  ПВ/КВ радиоустановки, типов SRG-150DN и SRG-250DN
  MF/HF radio installations, type SRG-150DN and SRG-250DN

(Код ОКП: 68 1100 / All Russian Products Classification Code 68 1100)

04140000MK

Части IV "Радиооборудование" Правил по оборудованию морских судов, 2016, требованиям Резолюций ИМО 
А.694(17), А.806(19), MSC.68(68) и Технического регламента о безопасности морского транспорта.
 Part IV "Radio Equipment" of the Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, 2016, requirements of IMO Resolutions 
А.694(17), А.806(19), MSC.68(68) and the Technical Regulations concerning the Safety of Sea Transport Items.
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Диапазон частот (МГц) / Frequency band (MHz);   - передатчик / transmitter: 1.6 ~ 27.5 (с шагом 10Гц / step 10Hz)
                                                                                                     - приемник / receiver: 0.5 ~ 29.99 (с шагом 10Гц / step 10Hz)
Класс ЦИВ:  "А" (в соответствии с Рекомендацией МСЭ ITU-R M.493-14, M.541-10)
DSC Class: "A" (meets ITU Recommendation ITU-R M.493-14, M.541-10)
Излучаемая мощность (Вт) / FR output power (W): SRG-150DN - 150;  SRG-250DN - 250
Класс излучения / Class of emission: J3E(USB); F1B(FSK); H3E(only RX)
Версия программного обеспечения / Software Versions: DSC - 01.00; Telex - SY-1.00
Диапазон рабочих температур / Operating temperature range:    -15°C ~ +55°C
                                                          ПВ/КВ радиоустановка, тип SRG-150DN / SRG-250DN, состоит из:
                                                          MF/HF radio installation, type SRG-150DN / SRG-250DN, consists of:
- SRG-150DN или/or SRG-250DN - основной блок (радиотелефонная станция, кодирующее устройство ЦИВ, 
сканирующий приемник для ведения наблюдения за ЦИВ) / Main Unit (radiotelephone station, DSC encoder, scanning 
DSC watch receiver);
- SN-100 - блок узкополосного буквопечатания/ NBDP (Telex) Terminal;
- SAT-100 - автоматическое согласующее устройство антенны / Automatic Antenna Tuner;
- SAN-30R - приемная антенна / Receiving Antenna; - SAN-308 - приемо-передающая антенна / RX/TX Antenna; 
- SM-1150 - микротелефонная трубка / Handset Microphone;
                                                          Дополнительные блоки / Optional Units:
- SD-250 - блок подачи и сигнализации о приеме оповещений о бедствии / Alarm box;
- SP-1250ADC -блок питания и автоматическое зарядное устройство/Power Supply Unit&Automatic Battery Charger
- JP-3750- печатающее устройство/ printer
- SJ-252- переключатель питания/ Switch Box
- SB-340- блок интерфейса для подключения к источнику координат системы GPS/ GPS Buffer Unit

Документация Nos. SYP-P62-203,  SYP-P62-203-1 одобрена письмом No.315-50-267490 от 21.10.2016.
Documentation Nos. SYP-P62-203,  SYP-P62-203-1  were approved by the letter No.315-50-267490 dated 21.10.2016.

   17.10152.296 26.04.2017

       ПВ/КВ радиоустановка, тип SRG-150DN / SRG-250DN  предназначена для использования на морских судах в 
качестве радиоборудования ГМССБ.
       MF/HF radio installation, type SRG-150DN / SRG-250DN can be used on the seagoing ships as GMDSS radio 
equipment.

Изделия должны поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства  
(ф.6.5.31 или ф.6.5.30)
The products shall be delivered with a Certificate of Russian Maritime Register of Shipping  (f.6.5.31 or 
f.6.5.30)
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