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      Skipper Electronics AS ( MVA 965378847)

      P.O. Box 151, Manglerud, N-0612, Oslo, Norway/Норвегия

Индукционный лаг,  тип:  Skipper EML224     Compact .
Electromagnetic  Log, type: Skipper EML 224  Compact .
(Код ОКП и ОКПД2 / All Russian Products Classification Codes 64 8700 and 26.51.20.120 )

05030000 MK

Части V , п. 5.4   Правил по оборудованию  морских судов изд.2018г., требованиям Правил V/18, V/19, X/3 МК СОЛАС-74 с
поправками, требованиям  Резолюций ИМО А.694(17), A.824(19),MSC.96(72) , MSC.191(79), MSC.36(63), MSC.97(73), требованиям
Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. /  Part V , item 5.4  Rules for the equipment  of sea-going
ships edition 2018 and meet the requirements of SOLAS-74 as amended, Regulations V/18, V/19, X/3, IMO Resolutions А.694(17),
A.824(19),MSC.96(72) , MSC.191(79), MSC.36(63), MSC.97(73) and the requirements of the Technical Regulations on the Safety of Sea
Transport Items of the Russian Federation.

30.08.2023

         18.10050.262
30.08.2018

Клебановский А.Б. / A. Klebanovskiy
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Диапазон измерения скорости / Speed range:     ±  40 узлов/knots.

Точность измерения скорости и дистанции/       0.2 узла/мили или 2% в зависимости от того, что больше.
Speed and distance accuracy:                                        0,2 knots/nm or 2% whichever is greater.

Напряжение питания/Supply voltage:                     115/230 B/V переменного тока /AC 50/60 Гц/Hz ,
                                                                                                 24 B/V  ( постоянного  тока / DC) .

Составные части /Components:

Пульт оператора/Operator Unit:
( EML224 Compact display )                                             Модель/Model: CD 401E, идентификационный номер/Part no.: CD401E1-SB, CD401E1-SBG,
                                                                                                   CD401E2-SB, CD401E2-SBG,  CD401EB-SB.
Диапазон рабочих температур
Range of operating temperature:                                  -15 °C  - +55 °C
Защитное исполнение/Degree of protection:           IP-56

Распределительная коробка /  Junction Box:           JB60 CD-SA.
Диапазон рабочих температур
Range of operating temperature:                                  -15 °C  - +55 °C
Защитное исполнение/Degree of protection:           IP-54

Цифровой репитер скорости и расстояния /        Модель/Model: CD 401,  IR 300 - идентификационный номер/Part no.: CD 401LR-SB, CD 401LR-SBG,
Digital speed and distance repeater:                            CD 401MR-SB, CD 401MB-SB, ENIR300PD-SA, ENIR300PDR-SA.
Range of operating temperature:                                  -15 °C  - +55 °C
Защитное исполнение/Degree of protection:           IP-56

Клинкет/Ball valve :                                                              SB-60-SA, DB-60-SA
Датчик/Sensor:                                                                      Модель/Model: EML224S - идентификационный номер/Part no.: EML224SDB-SD, EML224SG-LD,
EML224SG-SD, EML224ST-LD, EML224ST-SD, EML224STA-SD, EML224SX-SD.

Технические описания / Technical descriptions ( EML224N-SA Graphic display Operation and Installation Manual Doc.
no.DM-E001-SB Rev.1650, Single Bottom Sea Valve SB-60-SA Operation and Installation Manual Doc.no. DM-BSB60-SA
Rev 1003A, Double Bottom Sea Valve DB-60-SA Operation and Installation Manual Doc.no. DM-BDB60-SB Rev 1003A )
одобрены  письмом/ were approved by  letter №  262-381-271-237426   от/of  29.08.2018.

   18.01258.262  30.08.2018

Индукционный лаг, тип:  Skipper EML224 Compact  , предназначен для измерения и отображения скорости судна и
пройденного расстояния относительно воды.

Electromagnetic  Log ,  type: Skipper EML 224  Compact  is intended for measuring and indicating speed and distance
through the water.

Свидетельство С / Certificate f. 6.5.30 -C.
Свидетельство СЗ при наличии СКК1 или СО / СЗ if Certificate CKK1 or Agrement on Survey are
available.
МС при наличии СКК 2 / MC, if Certificate CKK 2 is available.
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