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	1:               ООО  "ДНПП МУССОН-МОРСВЯЗЬ-СЕРВИС"/                   "SPDE MUSSON-MORSVIAZ-SERVIS" Ltd                                                        ИНН: 9201003086
	2:                                Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29 /                                Build 29, Vakulenchuka str., Sevastopol,  299053, Russia                                      Телефон / Факс : +7(8692) 23-35-88 / 23-01-74 /                                          Phone  / Fax : +7(8692) 23-35-88 / 23-01-74                                                  Email musson-morsviaz@mail.ru
	3:                        Радиолокационный ответчик (РЛО) типа "Курс" /                                  Radar Transponder of type "Course"       (Код ОКП 64 8700 / All Russian Products Classification Code  64 8700)
	4:       04220000MK
	5: Изделие  соответствует применимым требованиям части IV "Радиооборудование" Правил РС по оборудованию морских судов, изд. 2016, требованиям Резолюций ИМО А.802(19), MSC.247(83) и A.694(17) и требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.  The 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 А.802(19), MSC.247(83) and 694(17) and  the Technical Regulations concerning  the Safety of Sea Transport Items. 
	6: 15.02.2022
	8: 15.02.2017
	reset1: 
	t_t_t: 5
	10: Рабочий диапазон частот: 9200 - 9500 MГц. Время непрерывной работы при температуре от -20ºC до +55ºC: - в режиме ожидания не менее 96 часов;- в режиме передачи не менее 8 часов.Радиолокационный ответчик (судовой и спасательных средств) типа "Курс" состоит из:   - Основной блок c 10-ти метровым линем; - Источник питания: два литиевых элемента типа LSH-20 (производства фирмы SAFT Speciality Battery Group,    Франция), срок хранения - 10 лет или два литиевых элемента питания типа ER34615М (производства фирмы    ABLE New energe Co. Ltd), срок хранения - 10 лет ;- Шест для установки радиолокационного ответчика (длина 0,85 м);- Кронштейн переборочного монтажа.Operational frequency range: 9200 - 9500 MHz.Operating period at the temperature from -20°С to +55°С: - not less than 96 hours (stand-by mode);- not less than 8 hours (transmitting mode).Search and Rescue Radar Transponder (ship's and survival сrafts) of type "Course" consists of: - SART Main Unit with 10 meters mounting rope;- Power Supply Unit: two lithium cells of type LSH-20 (manufactured by SAFT Speciality Battery Group), 10 years service  life or two lithium cells of type ER 34615М (manufactured by ABLE New energe Co. Ltd), 10 years service life;- 0,85-meter Pole Mount;- Bulkhead mounting bracket.
	11: Техническая документация (Технические условия АМХА.464418.001 ТУ) одобрена Главным управлением Российского морского регистра судоходства (письмо № 315-45-6219 от 12.01.2017, дата одобрения 09.01.2017) /Technical documentation (Технические условия АМХА.464418.001 ТУ) is approved by Head Office of the Russian Maritime Register of Shipping (letter № 315-45-6219 оf 12.01.2017, date of approval 09.01.2017).
	12:                               17.00508.315
	13:                     15.02.2017
	14: Изделие предназначено для использования на морских судах в качестве радиооборудования ГМССБ/The product is intended for use on sea-going ships as GMDSS radio equipment.
	15: Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.30 или 6.5.31/The product shall be delivered with Russian Maritime Register of Shipping Certificate in accordance with form 6.5.30 or 6.5.31.
	size+: 
	size-: 
	7:         17.00509.315
	9:  А.Ю. Бессонов/ A. Bessonov
	TEMP: 
	DelP: 
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