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 Lars Thrane  A/S ( VAT:  DK 36042443  )

Skovlytoften 33, DK-2840 Holte, Denmark/Дания

 Система спутниковой связи IRIDIUM / IRIDIUM Satellite Communication System , тип/type: LT-3100.    

04090000

Части IV  Правил по оборудованию  морских судов изд. 2019г., Части IV, раздел 15 Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов изд.2019г. 
Part  IV  of the  Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, edition 2019 , Part IV, section 15 of the  Rules for Technical 
Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, edition 2019. 

18.12.2024

19.10105.262
18.12.2019

       Терехов В.Ю. / V. Terekhov
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Диапазон рабочих частот / Frequency range: 1616.0 - 1626.0 MHz TX Mode, 1616.0 - 1626.5 MHz RX Mode
Количество каналов / Number of channels: 252
Питание / Power Supply:  10 -:- 32  В (постоянного тока)/ V DC ;

Основные компоненты / Main Components: 

Основное устройство /Control Unit: LT-3110,     Идентификационный номер / Id. Number : P/N:51-100987.
Защитное исполнение / Degree of protection :  IP-32
Диапазон рабочих температур / Range of operating temperature :  от/from  -15°C   до/to  +55 °С

Телефонная трубка / Hand set unit : 
LT-3120 , Идентификационный номер / Id. Number : P/N: 51-100988
LT-3121,  Лоток телефонной трубки/  Hand set  Cradle/ Идентификационный номер / Id. Number : P/N: 51-101181
Защитное исполнение / Degree of protection :  IP-32
Диапазон рабочих температур/ Range of operating temperature :  от/from   -15°C   до/to   +55 °С

Антенна / Antenna Unit:  LT-3130 ,  Идентификационный номер / Id. Number : P/N: 51-100989
Защитное исполнение / Degree of protection :  IP-67
Диапазон рабочих температур / Range of operating temperature :  от/from   -25°C   до/to    +55 °С

Версия программного обеспечения / Software version: 1.09R (1.XXR)
Где " xx " означает незначительные изменения / Where " xx " means minor changes. 

Технические описания и чертежи / Technical descriptions  and drawings ( LarsThrane communication system LT-3100 
SYSTEM product data sheet; User&Installation Manual LT-3100 Satellite Communication System Doc.No.:95-100765 
Rev.1.03; drawings  Nos.: 43-100725; 43-100742; 43-100759; 43-100773; 43-101357; 43-101358; 43-101471 ) одобрены  
письмом / were  approved by letter  No. 262-381-10 -334424   от/of  20.11.2019.

19.01284.262 18.12.2019

В качестве   дополнительного устройства  для коммерческой спутниковой связи / As an additional device for  business 
communications. 
Антенна обеспечивает приём и передачу сигналов IRIDIUM , а также приём сигналов GPS/GLONASS/BeiDou.
Transmitting and receiving of IRIDIUM  signals and  receiving of  GPS/GLONASS/BeiDou signals  are provided by the antenna unit. 
При установки на борт судна основное устройство LT 3110 должно быть обеспечено блоком питания постоянного тока с 
гальванической развязкой / Control Unit of type LT 3110  upon installation on board of ship to be provided with DC/DC Galvanic 
Isolator  Power Supply Unit . 

Изделие должно поставляться c декларацией изготовителя (МС).
The product shall be delivered with manufacturer declaration (MC).
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