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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.co.jp

                    Приемоиндикатор навигационной спутниковой системы GPS, тип GP-39

                                                         GPS Receiver Equipment, type GP-39

(Коды ОКП 64 8700, ОКПД2 26.51.20.120  /  All Russian Products Classification Code 64 8700, ОКПД2 26.51.20.120)

     05140300MK

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию морских 
судов, изд. 2016, изд. 2020; Резолюции ИМО A.694(17); Технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта. 

Product meets the applicable requirements of the part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going 
Ships, edition 2019, edition 2020; IMO Resolution A.694(17); the Technical Regulations concerning the Safety of Sea Transport Items.

    05.09.2021

       20.02342.170
   25.02.2020

 П.В. Шихов / Pavel Shikhov

Corporate Number 5140001070263
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Диапазон принимаемых частот:  1575,42 МГц (L1)
Количество каналов обработки принимаемых сигналов:  12
Точность опеределения координат:   10 м (95%) 
Дискретность расчета и обновления координат:  1 секунда
Рабочая температура антенного блока:   -25°С  -  +55°С
Приемоиндикатор глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) GPS, тип GP-39, состоит из:
   - GP-39 - блок управления и отображения информации;
   - GPA-017, GPA-C01 - антенный блок
Версия программного обеспечения:   2051584-01.xx

Power supply:  12-24 V DC;  210-110 mA 
Frequency range:  1575.42 MHz (L1)
Number of receiving channels:  12
Accuracy:   10 m (95%) 
Update Rate:  1 second
Working temperature of the antenna unit:   -25°С  -  +55°С 
GPS Receiver Equipment, type GP-39, consists of:
   - GP-39 - Display Unit;
   - GPA-017, GPA-C01  - Antenna Unit
Software version:   2051584-01.xx

Техническая документация: 
The technical documentation:
 - Operator’s Manual. GPS Navigator Model GP-39 (Pub. No.OME-44940-А) одобрена Главным управлением Российского морского 
регистра судоходства, письмо No. 315-58-216508 от 25.08.2016 / is approved by the Head Office of the Russian Maritime Register of 
Shipping, letter No. 315-58-216508 от 25.08.2016;
 - Operator’s Manual. GPS Navigator Model GP-39 (Pub. No.OME-44941-А2) одобрена Дальневосточным филиалом Российского 
морского регистра судоходства, письмо No. 170-381-01-41511 от 19.02.2020 / is approved by the Far East Branch of the Russian 
Maritime Register of Shipping, letter No. 170-381-01-41511 от 19.02.2020.

                            20.02335.170                           19.02.2020

Изделие предназначено для использования на морских судах в качестве дополнительного оборудования.

Product is intended for use on sea-going ships as optional equipment. 

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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