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  ООО  "НавМарин", ИНН No. 7729550580.
                                 NAVMARINE Ltd.

                            Россия, 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1.
                                17, building 1, Ramenki str., Moscow, 119607, Russia.     
          Тел./Факс/Tel./Fax:   +7(495) 981-27-90;      E-mail: info@navmarine.ru

                       Взрывозащищенная носимая радиотелефонная станция, тип NavCom CPC-303B.
                           Explosion proof рortable radiotelephone apparatus, type NavCom CPC-303B.  

04030500

      Изделие отвечает применимым требованиям части IV «Радиооборудование» Правил по оборудованию морских судов, изд. 
2018, Резолюции ИМО А.694(17). 
         Item meets the applicable requirements of the part IV "Radioequipment" of the Rulees for the Equipment of Sea-Going Ships, edition 
2018,  requirements of IMO Resolution А.694(17).
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 Класс излучения:                                                             16K0F3E (предварительная коррекция частотной 
                                                                                                                    модуляции 6 дБ на октаву).
Диапазон частот передатчика/приемника:       300,0125-300,5125; 336,0125-336,5125 МГц / 
                                                                                                                   300,0125-300,5125; 336,0125-336,5125 МГц.
Выходная мощность передатчика:                        2 Вт/ 1 Вт.
Степень защиты:                                                          IP67.
Степень взрывозащиты:                                           2 Ex ic IIB T4 Gc X.

Class of Emission:                                                              16K0F3E (frequency modulation pre-correction of 
                                                                                                                   6 dB per octave).
Frequency range transmitter/receiver:                        300,0125-300,5125; 336,0125-336,5125 MHz / 
                                                                                                                 300,0125-300,5125; 336,0125-336,5125 MHz.
Output power of transmitter:                                         2 W/1 W.
Degree of protection:                                                        IP67.
Type of explosive protection:                                         2 Ex ic IIB T4 Gc X.

     Технические условия  ТУ 6571-012-96021685-2014, Изменения No. 96021685.1-17,  Программа испытаний 
взрывозащищенной носимой УКВ радиостанции NavCom CPC-303B одобрены РС письмом No. 120-002-11.22ф-280959 от 
16.10.2017 г., Программа испытаний головного образца взрывозащищенной носимой УКВ радиостанции NavCom CPC-303B 
одобрена РС письмом No. 120-002-11.22ф/р-129464 от 15.05.2018 г.
      Technical conditions TУ 6571-012-96021685-2014, Changes No. 96021685.1-17, Test program of explosion-proof VHF portable 
radio station NavCom CPC-303B were approved by RS letter No. 120-002-11.22 f-280959 of 16.10.2017, Test program of prototype 
specimen of product of the explosion-proof VHF radio station NavCom CPC-303B is approved by RS letter No. 
120-002-11.22ф/р-129464 оf 15.05.2018.

 18.11571.120    18.05.2018

      Изделие может быть использовано на судаx смешанного (река-море) плавания на внутренних водных путях 
в качестве основного оборудования и должно поставляться со свидетельством, выданным компетентной 
организацией, подтверждающим взрывозащищенное исполнение.
  The product can be used on sea-river navigation ships on inland waterways as the main equipment and must be supplied 
with a certificate issued by the competent authority certifying explosion-proof.

   Изделия должны поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении.
  The products shall be delivered with a copy of fhis Type Approval Certificate.
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