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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

Судовая радиолокационная станция, тип FAR-1518 / FAR-1528
Shipborne Radar Equipment, type FAR-1518 / FAR-1528  

05140210МК

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию морских
судов, изд. 2020; Резолюций ИМО A.694(17), MSC.191(79), MSC.192(79).
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.694(17), MSC.191(79), MSC.192(79).
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           Шихов П.В. / P. Shikhov
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Категория оборудования: CAT3.
Эффективный диаметр экрана индикатора: 180 мм.
Излучаемая мощность: 12 кВт (FAR-1518), 25 кВт (FAR-1528).
Излучаемая частота: 9410 +/- 30 МГц (3 см).
Частота вращения антенны: 26 об/мин (RSB-120), 48 об/мин (RSB-121).
Питание: дисплейный блок: 12-24 В постоянного тока, 4,5-2,2 А.
                     процессорный блок: 110-115/220-230 В, 50 Гц, 3,0/1,4 A (26 об/мин), 3,6/1,6 A (48 об/мин) для FAR-1518;
                                                             110-115/220-230 В, 50 Гц, 3,8/1,7 A (26 об/мин), 4,3/2,0 A (48 об/мин) для FAR-1528;
                                                             24 постоянного тока: 6,7 A макс. (26 об/мин), 8,3 A макс. (48 об/мин) для FAR-1518;
                                                             24 постоянного тока: 8,3 A макс. (26 об/мин), 10,0 A макс. (48 об/мин) для FAR-1528.
Диапазон рабочих температур:
-15°С - +55°С - для блоков, устанавливаемых во внутренних помещениях судна;
-25°С - +55°С - для блоков, устанавливаемых на открытой палубе.
Спецификация - см. приложение.

Category of equipment: CAT3.
Effective diameter of display: 180 mm.
Radiating power: 12 kW (FAR-1518), 25 kW (FAR-1528).
Radiating frequency: 9410 +/- 30 MHz (X-band).
Rotation: 26 rpm (RSB-120), 48 rpm (RSB-121).
Power supply: display unit: 12-24 VDC, 4,5-2,2 A.
                           processor unit: 110-115/220-230 V, 50 Hz, 3,0/1,4 A (26 rpm), 3,6/1,6 A (48 rpm) for FAR-1518;
                                                       110-115/220-230 V, 50 Hz, 3,8/1,7 A (26 rpm), 4,3/2,0 A (48 rpm) for FAR-1528;
                                                       24 VDC: 6,7 A max. (26 rpm), 8,3 A max. (48 rpm) for FAR-1518;
                                                       24 VDC: 8,3 A max. (26 rpm), 10,0 A max. (48 rpm) for FAR-1528.
Temperature range:
-15°С - +55°С - for protected units;
-25°С - +55°С - for exposed units.
Systems List - see Annex.

Operator’s manual. Marine Radar FAR-1513, FAR-1523, FAR-1513-BB, FAR-1523-BB, FAR-1518, FAR-1528, FAR-1518-BB, FAR-1528-BB 
(No.OME-36380-E).
Инструкция по эксплуатации. Судовая РЛС FAR-1513, FAR-1523, FAR-1513-BB, FAR-1523-BB, FAR-1518, FAR-1528, FAR-1518-BB, 
FAR-1528-BB (No.ORU-36380-D1).
Installation Manual. Model FAR-1513/1523/1513-BB/1523-BB/1518/1528/1518-BB/1528-BB (No.IME-36380-F).
Руководство по установке. Датчик РЛС. Модель FAR-1513/1523/1513-ВB/1523BB/1518/1528/ 1518-BB/1528-BB (No.IRU-36380-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.

          21.01086.170        15.01.2021

Изделие может использоваться на морских судах валовой вместимостью менее 500 в качестве навигационного
оборудования.
Product can be used on seagoing ships below 500 gross tonnage 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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Судовая радиолокационная станция (РЛС), тип FAR-1518 / FAR-1528, может состоять из следующих блоков/
Shipborne Radar Equipment, type FAR-1518 / FAR-1528 may consist of the following units:
Стандартные блоки / Standard Units:
 - процессорный блок / processor unit - RPU-024;
 - блок управления / control unit - RCU-028;
 - дисплей / display unit - MU-150HD, MU-152;
 - антенный блок / antenna unit - XN12AF-RSB-120-100 / XN12AF-RSB-121-100 / XN20AF-RSB-120-100 / XN20AF-RSB-121-100 / 
XN20AF-RSB-120-101 / XN20AF-RSB-121-101 / XN24AF-RSB-120-101 / XN24AF-RSB-121-101; 
- прибор контроля работоспособности / perfomance monitor - PM-32A.
 Дополнительные блоки / Optional units:
 - блок управления с трекболом / trackball control unit - RCU-030;
 - понижающий трансформатор / stepdown transformer unit - RU-1803;
 - выпрямитель / rectifier - RU-3423 / PR-240 / PR-241 / RU-1746B-2 / RU-3424 / PR-850A;
 - концентратор коммутирующий / switching hub - HUB-100.
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