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          ООО "МТ-Групп / "MT-Group" LLC  (ИНН 7839502357)

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корп.1, литер А, помещ. 39Н, офис 526
  Bumazhnaya st., 16, building 1, letter A, facility 39H, office 526, Saint-Petersburg, 190020, Russia
    Тел. / Tel: +7 (812) 309-46-46; Факс. / Fax: +7 (812) 309-46-36; E-mail: office@marinetec.com
                                                                 http://www.marinetec.com

 УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи, тип "VH-770M"
(Код ОКП / ОКПД2: 65 7120 / 26.30.11.150)

Two-way VHF radiotelephone apparatus, type "VH-770M"
(All Russian Classification Code / Code 2: 68 1100 / 26.30.11.150)

04230000MK

Изделие, тип "VH-770M", отвечает применимым требованиям части IV "Радиооборудование" Правил РС по оборудованию 
морских судов, изд. 2017 г., требованиям Резолюций ИМО А.694(17), А.809(19), MSC.149(77), Техническому регламенту о 
безопасности объектов морского транспорта.
Product, type "VH-770M" meets the applicable requirements of the part IV "Radioequipment" of the RS Rules for the Equipment of the 
Sea-Going Ships, edition 2015, requirements of IMO Resolutions А.694(17), А.809(19), MSC.149(77), the Technical Regulations 
concerning the Safety of Sea Transport Items.

14.12.2022

17.18243.120
14.12.2017

 Кутеев М.Н. / M.Kuteev

1 / 2



����
�����

.	����	���	 ����	
��������� ����

.	����	���� ����	���-�� � ��� 		 ��#�	��� $��������� ������� �	������� ���������
��������� ���	��������� ��� ��� ���� �
 ��� ������� �� !	����� ������� !������ �
 "�������

/#���	- ��	
�� ������� �� �	����	���� ��#
"	��	� $���������� �������� �	������ ���������%
���	��%� �������� ��� ���� ������ 	��� ��� ��������� �	�������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

��� * ��
!���� &�� �


/#
���� ����	�	��� � �������	���
����������� ��� �����������

0� ����	���� �����	���� �� ��	
�	
���� �
 ���	���� ���	�� 
� ���	��

�������
17.18243.120

Диапазон рабочих частот:  156,025 МГц ÷ 162,975 МГц.
Класс излучения:  16K0G3E.
Мощность излучения:  3 Вт - максимум, с возможностью понижения до 0,5 Вт.
Напряжение питания:  7,2 постоянного тока.
Время непрерывной работы:  не менее 8 часов (в режиме передача/прием/шумоподавления - 1/1/8).
Диапазон рабочих температур:    -20°С  ÷ +55°С.
Степень защиты:  IP68.
Тип батарей электропитания:
       - NBT200 - Lithium Thionyl Chloride battery, 3500 мA x ч (неперезаряжаемая, для использования при бедствии);
       - NBT200С - Lithium-Ion battery, 2150 мА х ч (перезаряжаемая батарея).
Зарядное устройство:  NBT200CU.

Frequency Range:  156,025 MHz ÷ 162,975 МHz.
Type of emission:  16K0G3E.
Output Power:  3 W - high,  0,5 W - low.
Power supply voltage:  7,2 V DC.
Operating time:  more than 8 hours (transmitting/receiving/squelch mode - 1/1/8).
Operating temperature range:   -20°С  ÷ +55°С.
Grade of protection:  IP68.
Types of batteries:  
       - NBT200 - Lithium Thionyl Chloride battery, 3500 mAh (primary, for use in distress only);
       - NBT200С - Lithium-Ion battery, 2150 mAh (rachargeable battery).
Battery Charger unit:  NBT200CU.

Техническая документация одобрена Балтийским филиалом Российского морского регистра судоходства (Исх. 
No. 120-002-11.10 -332770  от 07.12.2017):
The technical documentation is approved by the Baltic Branch of Russian Maritime Register of Shipping (ref. No. 
120-002-11.10 -332770 dd 07.12.2017):
                                                       - VH-770M OM.E 20111008-00  Руководство пользователя.
                                                       - VH-770M OM.E 20111008-00  Technical Manual.

                               17.18242.120                        13.12.2017

УКВ - аппаратура двусторонней радиотелефонной связи, тип "VH-770M", предназначена для 
использования на морских судах в качестве аварийного радиооборудования.

Two-way VHF radiotelephone apparatus, type "VH-770M", is intended for use on board the seagoing ships as 
emergency radioequipment.

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30 / 6.5.31.
The product shall be delivered with the Certificate of the Russian Maritime Register of Shipping in 
accordance with form 6.5.30 / 6.5.31.
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