PP-l

РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

1.1

ОБ ОДОБРЕНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
типа изделия
}l} 09-11.1-7.12-0656
Наrдценование Антенно-фидерные устройства NачСоm АШС-0,7, NavCom АШсАнтенны NavCom АШс-700Р, NavCom AIпC-I500P
Органlrзация-изготовитель

1,5

ООО кНавМарин>

Техническая документация согласована
НАДС.46465 l .02l ТУ Технические условиrr кАнтенно-фидерные устройства NavCom АШС-0,7, NavCom АШС- l ,5 и
аIпенны NavCom Ашс-700Р, NavCom Ашс-1500Р, NavCom Ашс-l2l0МD письмом Ns МФ-Т269-2035

oT2l дскабря 20l8

г.;

Программа испытаний акгенно-фидерных устройств NачСоm АШС-0,7, NavCom АШС-1,5 и антенн NavCom
АШС-700Р, NavCom АШС-1500Р, NачСоm АШС-l2l0МD письмом Ns МФ-Т269-2035 от 2l лекабря 2018 г.

Типовой образеш проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским
Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкц1,1r{, своЙства, параметры и
характеристики типового изделшI удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра.
Назначение и ограничения
предназначены для применения в качестве приемо-передающих антенн УКВ ралиостанций, устанавливаемых на
суда с классом Российского Речного Регистра,
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.Щеев А.А.
(фамшш и.о.)

Е
09. l9.038.1

05.20l8

0147306

89з88
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технические показатели
Поляризация: вертикальная;
,Щиапазон частот, МГц: 300,0.. ,З3'l ,0;

,Щоrryстимая подводимая мощность (макс.), Вт: 50;
Коэффициент успления (не менее), дБл:.2;
Волновое сопротивление подкJIючаемого филера, Ом: 50;
ОС
ОС;
до +55
,Щиапщон рабочюr темперацФ: от -40
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP56;
Масса не более, кг: дIя АШС-0,7 -1,1; дIя АШС-1,5 - |,4; рlя АШС-700Р - 0,5; дtя АШС-1500Р - 0,7;
Рщмеры антенны, мм: дш АШС-0,7 -700х30; дlя АШС-1,5 -l500x20; для АШС-700Р - 780х20;
д.тlя

АШС-l500Р -l540x20,

Настоящее СвидЕтельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемыЙ на сериЙrше
матери:lлы и изделпя

Настоящее Свидетельство об олобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами РоссиЙскогО
Речного Регистра сJIучiлrD(.
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1.1

ОБ ОДОБРЕНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
типа изделия
}l} 09-11.1_7.12-0657
Наименование Антенна NavCom АШС-12l0М

Организация-изготовитель

ООО кНавМарин>

Техническая документация согласована
НДДС.464б51.02lТУ Технические условиrI кАнтенно-фидерные устройства NачСоm АШС-0,7, NavCom АШС-1,5 и
антенны NavCom АШс-700Р, NavCom Ашс-1500Р, NavCom АШс-l2l0М) письмом Ns МФ-Т269-2035

oT2l лекабря 20l8

г.;

Программа испытаний антенно-фидерньtх устройств NачСоm АШС-0,7, NavCom АШС-1,5 и антенн NavCom АШС700Р, NavCom ДШС-l500Р, NavCom АШС-t2l0М)) письмом }ф МФ-Т2б9-2035 от 2l декабря 2018 г.

Типовой образеч проверен и пспытан на соответствие техниЕIеской докумеrrгации, согласованноЙ РоссиЙским
Речным Регис,гром.

На основании результатOв проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и
характеристики типового изделиrI удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра.
Назначение и оrраниrlения
пр€дншначены дш примененI{я в качестве приемо-передающID( антенн УКВ радиостанций и автоматическID(
идентификационньж систем (дис) на судах вкутреннего Iшавания на участках с морским режимом судоходства и
судах смешанного плаванпя с кпассом Российского Речного Регистра.

настоящее Свидетельство действительно с
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технические показатели
Поляризация: вертик€шьная;
,Щиапщон частот, МГц: l56,0... lб3,0;

.Щогryстимая подводимая мощность (макс.), Вт: 50;
Коэффициентусиленпя (не менее), лБи: 2i

Волновое сопротивление подкJIючаемого фидера, Ом: 50;

ОС
до +55 "С;
Щиапазон рабочrrх температур: от -40

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP56;
Масса, кг: не более 0,5;
Габаритные размеры антенны, мм: 12l0x28.

настоящее Свидетельство об олобрении типа изделиrl не замешIет сертификат, выдаваемый на серийные
материалы и }fзделия
Настоящее Свидетельство об олобрениЕ типа издел}ul теряет сиlIу в предусмотренных ПравЕлами РоссиЙского
Речного Регистра случал(.
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