
����
�����

�����

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

���������	
�
���	
���	�

��	�
������

��	
�	�
���	���

�� ���	��
�����
���� �
 ���������	�

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

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

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

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

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

)��� ����� *
#��� �
 ���	�

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

+%(%

������� �������� �������� �� ��������

$�"�

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

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

���������� ��
������� ��� ������
�

ZÖLLNER Signal GmbH (ИНН No./VAT-ID: DE 258 968 647)

Radewisch 40, 24145 Kiel, Germany / Германия

Свисток типа ZOLLNER - ZET-HORN: 110 AC, 90 AC
Whistle of type ZOLLNER - ZET-HORN: 110 AC, 90 AC

Общероссийский классификатор продукции ОКП - 64 8700, ОКПД2 - 26.51.20.120. 
All Russian Classification Code ОКП - 64 8700, ОКПД2 - 26.51.20.120.

03030000MK

Часть III Правил по оборудованию морских судов (изд. 2018 г.), Раздел 14 Части IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов (изд. 2018), Правило 1 Приложения III Международных правил по предупреждению 
столкновений судов в море 1972 г. и Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта (ТР-620). 
Part III of Rules for the Equipment of Sea-Going Ships (ed. 2018), Section 14 Part IV of Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and 
Manufacture of Materials and Products for Ships (ed. 2018), Regulation 1 Annex III of the Convention on the International Regulations for Preventing 
Collisions at Sea, 1972, and Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items (TR-620).
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Ягодин А.И. / A. Yagodin 
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Свисток типа ZOLLNER-ZET-HORN: 110 AC, 90 AC.
Звуковые сигналы с частотой звука: 110 Гц и 90 Гц.
Звуковое давление: 143 дБ (на дистанции 1 метр).
Напряжение питания: 220 В, 380 В, 400 В, 440 В и 690 В, трехфазный переменный ток, 50/60 Гц.
Степень защиты: IP 56.
Материал корпуса: сплав устойчивый к воздействию морской воды.
Предназначен для установки на открытых палубах.

Whistle of type ZOLLNER - ZET-HORN: 110 AC, 90 AC.
Sound signals appliances frequency: 110 Hz and 90 Hz.
Pressure level: 143 dB (at a distance of 1 meter).
The power supply: 220 V, 380 V, 400 V, 440 V and 690 V, 3-phase AC, 50/60 Hz.
Ingress Protection: IP 56.
Housing material: Seawater proof alloy.
The whistle is intended for open decks mounting.

Техническая документация одобрена Представительством РС в Германии письмами No. 272-314-2-152616 от 06.06.2018 и 
No. 272-314-2-303192 от 07.11.2018.
Technical documentation was approved by RS Representation in Germany with Letters No. 272-314-2-152616 dated 06.06.2018 and No. 
272-314-2-303192 dated 07.11.2018.  

18.07155.272 07.11.2018

Для установки на судах длиной 200 метров и более.
For installation in ships with length 200 meters and more. 

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.
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