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                       Thrane

                                    Lundtoftegårdsvej 93D, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark

                                    Industrivej 30, DK-9490 Pandrup, Denmark

                                                      Носимая радиотелефонная станция,

                                                      тип "SAILOR SP3510 VHF"

                                                       Portable two-way radiotelephone station,

                                                       type "SAILOR SP3510 VHF"

   04030500

Изделие соответствует применимым требованиям части IV "Радиооборудование" Правил PC по оборудованию морских судов,

изд. 2018 г., разделу  15  "Радиооборудование "  части  IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением
материалов и изделий для судов, изд. 2018 г., требованиям Резолюций ИМО А.694(17).

Product meets the applicable requirements of the Part IV "Radioequipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, edition

2018, chapter 15 " Radioequipment "  Part IV Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials

and Products for Ships, edition 2018, the requirements of IMO Resolutions A.694(17).

08.01.2024

         19.10001.262
08.01.2019

 Клебановский А.Б. /  A.Klebanovskiy
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Диапазон частот: 155.000 - 163.425 МГц - режим приема; 155.000 - 161.450 МГц - режим передачи.

Frequency band: 155.000 - 163.425 MHz - RX mode; 155.000 - 161.450 MHz - TX mode.

Количество рабочих каналов: 53 международных канала. / Number of working channels: 53 international channels.

Класс излучения:  G3E / Type of emission: G3E.

Мощность излучения (Вт): 5 Вт - максимум, с возможностью понижения до 1 Вт.

Output Power (W): 5 W-high/1 W - low.

Напряжение питания: 7,2 В постоянного тока. / Power supply voltage: 7,2 V DC.

Степень защиты: IP67 / Grade of protection: IP67.

Диапазон рабочих температур: -20°C - +55°C. Диапазон температур хранения: -30°С - + 70°С.

Operating temperature range: -20°C - +55°С.         Storage temperature range: -30°С - +70°C.

Тип батарей электропитания:

- В3502 - Lithium-Ion, 1800 мА х ч (перезаряжаемая, черного цвета), зарядное устройство: СН 3505,СН3507, CН 3508.

Types of batteries:

- B3502 - Lithium-Ion battery, 1800 mAh (rechargeable, black color), Battery Charger: СН 3505,CH3507,CН 3508.

Руководство по эксплуатаци "  No. 98-124292- n "   одобрено письмом   № 262-381-298-342248  от  17.12.2018.

User Manual "  No. 98-124292- n  " was  approved by letter  №  262-381-298-342248  от  17.12.2018.

               19.00001.262          08.01.2019

Носимая радиотелефонная станция, тип "SAILOR SP3510 VHF", предназначена для использования на
морских судах в качестве дополнительного радиооборудования.

Portable two-way radiotelephone station, type "SAILOR SP3510 VHF", is intended for use on board the

seagoing ships as an additional radioequipment.

Свидетельство С / Certificate f.6.5.30.

Свидетельство СЗ при наличии СКК1 или СО/ CЗ if Certificate CKK 1 or Agreement on Survey are available.

MC при наличии СКК 2 / МС, if СКК is available.
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