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Furuno Electric Co., Ltd.

9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, Hyogo 662-8580, Japan

Phone: +81-798-65-2111              Fax: +81-798-63-1020             www.furuno.co.jp

Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС),
тип FMD-3200 / FMD-3300

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS),
 type FMD-3200 / FMD-3300

05130000MK

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию морских 
судов, изд. 2017; Резолюции ИМО MSC.232(82), Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта    
Product meets the applicable requirements of the part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going 
Ships, edition 2017; IMO Resolution MSC.232(82), the Technical Regulations concerning the Safety of Sea Transport Items

19.09.2022

17.13519.170
19.09.2017

П.В. Шихов / Pavel Shikhov

(Код ОКП  64 8700, Код ОКПД2  26.51.20.120 / All Russian Products Classification Code 64 8700, 26.51.20.120)
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Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС), тип FMD-3200 / FMD-3300, может состоять из 
следующих блоков:
- блок процессора ЕС-3000
- мониторы для FMD-3200: MU-190, JH19T14FUD и JH20T17FUD
- мониторы для FMD-3300: MU-231, JH23T12FUD, JH23T14FUD, HD26T21MMD и HD26T22MMD  
- блок управления RCU-024 или RCU-026 (трекбол)
- блок питания PR-240
- адаптеры: MC-3000S (серийный вход), МС-3010А (аналоговый вход), MC-3020D (цифровой вход), MC-3030D (цифровой выход)
- концентратор коммутирующий HUB-100
- концентратор интелектуальный HUB-3000

Версия программного обеспечения: 2450074-03.xx

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), type FMD-32001 FMD-3300, can consist of the following units:
- Processor Unit EC-3000
- Monitor Units for FMD-3200: MU-190, JH19T14FUD and JH20T17FUD
- Monitor Units for FMD-3300: MU-231, JH23T12FUD, JH23T14FUD, HD26T21MMD and HD26T22MMD
- Control Units RCU-024 or RCU-026 (trackball)
- AC/DC  power supply Unit PR-240
- Sensor Adapters:  MC-3000S (serial interface), MC-3010A (analog interface), MC-3020D (digital IN interface), MC-3030D (digital OUT interface),
- Switching Hub HUB-100
- Intelligent Hub Hub-3000

Software version: 2450074-03.xx

Operator’s manual Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) FMD-3200, FMD-3200-BB, FMD-3300 (OME-44730-H1),
Installation Manual Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) FMD-3200/FMD-3200-BB/FMD-3300 (IME-44730-H1).
Техническая документация одобрена Российским морским регистром судоходства, письмо No.170-381-01-255827 от 19.09.2017/ The 
technical documentation was approved by the Russian Maritime Register of Shipping, letter No.170-381-01-255827 dated 19.09.2017.

17.12319.170 19.09.2017

Изделие предназначено для использования на морских судах в качестве навигационного оборудования. 
Использование ЭКНИС допускается только при наличии последнего издания электронной картографической 
информации выпущенной уполномоченной гидрографической службой.

Product is intended for use on sea-going ships as navigational equipment.
ECDIS can be accepted only with a latest up-to-date edition of electronic charts issued by a government authorized
hydrographic offices.

Свидетельство Российского морского регистра судоходства (ф. 6.5.30 / 6.5.31) 

Certificate of the Russian Maritime Register of Shipping (f. 6.5.30 / 6.5.31)
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