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                            Furuno Electric Co., Ltd.

                                9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, 662-8580, Japan

     Phone: +81(0)798-63-1206        Fax: +81(0)798-63-1095         www.furuno.com

                                       Рыбопоисковый эхолот, тип FCV-295        

                                      Fish-Finding Echo Sounder, type FCV-295
                         

      05050000МК

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС/О, изд. 2018; 
Резолюций ИМО A.694(17)
Product meets the applicable requirements of the part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going 
Ships, edition 2018; IMO Resolutions A.694(17)

   30.11.2023

           18.12465.170
  30.11.2018

         Зимин С.Г. / S. Zimin
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Рабочие частоты: 28/38/50/68/82/88/107/150/200 кГц
Излучаемая мощность: 1, 2, 3 кВт
Диапазон рабочих глубин: 5 - 3000 м
Индикатор: цветной, жидкокристаллический, 10,4 дюймов, 640 х 480 точек
Источник питания: 12 - 24 В постоянного тока, 3,3 - 1,7 А;
                                          100 / 110 / 115 / 220 / 230 В, 50 - 60 Гц (с блоком питания PR-62)
Диапазон рабочих температур: -15°С - +55°С  (для блоков, расположенных во внутренних помещениях)
Версии программного обеспечения:  0252365-02.03

Изделие состоит из блоков, перечисленных в Приложении к настоящему Свидетельству о типовом одобрении.

Operating Frequencies: 28/38/50/68/82/88/107/150/200 kHz
Output Power: 1, 2, 3 kW
Depth range: 5 - 3000 m
Display: color, LCD, 10,4", 640 х 480 dotes
Power supply: 12 - 24 V DC, 3,3 - 1,7 А;
                                          100 / 110 / 115 / 220 / 230 VAC, 50 - 60 Hz (with power supply unit PR-62)
Operating Temperature Range: -15°С - +55°С  (for indoor units)
Software version:  0252365-02.03

The item consists of units which are listed in the Annex to this Type Approval Certificate.

Техническая документация: 
The technical documentation:
 - Operator’s Manual COLOR LCD SOUNDER FCV-295 (OME23760D5); 
 - Installation Manual COLOR LCD SOUNDER FCV-295 (IME23760F1);
одобрена РС, письмо No. 170-381-01-303519 dd 07.11.2018
is approved by RS, letter No. 170-381-01-303519 dd 07.11.2018

                       18.12346.170                       30.11.2018

Изделие может использоваться на морских судах в качестве дополнительного навигационного оборудования.

Product can be used as optional navigational equipment on the seagoing ships.

Свидетельство/Certificate ф./f. 6.5.30 – C
Свидетельство/Certificate ф./f. 6.5.31 - CЗ (при наличии СКК1 / if СКК1 is available)
Свидетельство/Certificate - МС (при наличии свидетельства СКК2 / if certificate СКК2 is available)
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Судовая радиолокационная станция может состоять из следующих блоков: 
Shipborne Radar Equipment can consist of the following units: 

Display Unit: CV-295
Power Supply Unit: PR-62
Transducer: 200B-12H / 200B-5S/10M / 200B-8B / 28BL-12HR / 28BL-6HR / 28F-8 / 38BL-15HR / 38BL-9HR / 50/200-12M / 50/200-1T / 50B-6/10M / 
50B-6B/15M / 50B-9B / 50BL-12HR / 50BL-24HR / 68F-30H / 82B-35R / 88B-8 / 88B-10 / 88F-126H
Speed and Temperature Sensor: ST-02MSB / ST-02PSB
Temperature Sensor: T-02MTB / T-02MSB / T-03MSB

         Зимин С.Г. / S. Zimin
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