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                                 Furuno Electric Co., Ltd.
                       Corporate Number: 5140001070263

     9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, 662-8580, Japan
     Phone: +81(0)798-63-1206, Fax: +81(0)798-63-1095, e-mail: www.furuno.com

 Доплеровский гидроакустический лаг, тип DS-60
Doppler Sonar Log, type DS-60

(Код ОКП: 64 8700/ All Russian Products Classification Code: 64 8700)
(Код ОКПД2: 26.51.20.120/ All Russian Products Classification Code 2: 26.51.20.120)

05030000МК

Изделие соответствует применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по 
оборудованию морских судов, изд. 2020; Резолюций ИМО A. 824(19), MSC. 96(72); 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 2020; IMO Resolutions A. 824(19), MSC. 96(72);  Technical Regulation concerning the Safety of 
Sea Transport Items. 
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Диапазон измеряемых скоростей / Measurement range of ship's speed: 
  - продольная / Fore-Aft: -10,0 - 40,0 узлов / knots;
  - поперечная / Port-Starboard: -9,9 - 9,9 узлов / knots.
Диапазон измерения пройденного расстояния / Total distance run: О - 999999,99 морских миль / NM.
Излучаемая частота / Transmitting Frequency: 320 кГц / kHz.
Питание / Power Supply: 100 - 240 В переменного тока / VAC; 50 - 60 Гц / Hz; 1,6 - 0,9 А. 
Изделие может состоять из нижеперечисленных блоков / Product can consist of the following units: 
    Базовые блоки / Standard units: 
   - монитор / display unit: DS-600;
   - распределительный блок / distribution unit: DS-610;
   - блок приемопередатчика / transceiver unit: DS-620;
   - вибратор с клинкетом / transducer and gate valve: DS-630, DS-661;
   - вибратор без водонепроницаемого разъема и танком / transducer and transducer tank with out water-tight connector: 
DS-630, DS-660;
   - вибратор с водонепроницаемым разъемом и танком / transducer with water-tight connector and transducer tank: 
DS-631, DS-660.
    Дополнительные блоки / Optional units: 
   - блок дисплея (дополнительный) / display unit (as a sub display): DS-600;
   - распределительная коробка / junction box: DS-640, DS-645A, DS-645B;
   - гироскопический датчик уголовой скорости / rate-of-turn Gyro: DS-670;
   - выносной регулятор / remote controller: RD-501;
   - регулятор подсветки / dimmer controller: RD-502;
   - водонепроницаемая коробка / waterproof box: DS-605 для / for DS-600;
   - выносной монитор / remote display: RD-20, RD-50;
   - аналоговый индикатор / analog indicator: FL-200S-1, FL-200S-2, SL-200-1, SL-200-2,  FL-200S-1W, FL-200S-3.

Operator’s manual. Doppler sonar. Model DS-60 (No.OME-72640-D4).
Руководство пользователя. Доплеровский гидролокатор. Модель DS-60 (No.ORU-72640-A).
Installation manual. Doppler sonar. Model DS-60 (No.IME-72640-H1).
Руководство по установке. Доплеровский гидролокатор DS-60 (No.IRU-72640-A).

Техническая документация одобрена письмом РС No.170-381-01-5623 от 14.01.2021.
Technical documentation was approved by RS letter No.170-381-01-5623 dated 14.01.2021.

     21.01082.170     15.01.2021

Изделие может использоваться на морских судах в качестве навигационного оборудования.
Product can be used on sea-going ships as navigational equipment.

- С – Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) or/или
- CЗ – Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества 
изготовителя (СКК 1) / Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 1); or/или
- МС – Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля 
качества изготовителя (СКК 2) / The document drawn up by the Manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System 
Certificate (СКК 2) is available
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