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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

          Электронная картографическая навигационно-информационная система  
                                                         (ЭКНИС), тип FMD-3100.        
             Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), type FMD-3100.  
              
            (Код ОКП/ОКПД2 / All Russian Products Classification Code: 64 8700/26.51.20.120)

      05130000МК

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил по оборудованию морских 
судов, изд. 2022; Резолюций ИМО A.694(17), MSC.232(82), MSC.191(79), MSC.302(87); Техническому регламенту 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 2022; IMO Resolutions A.694(17), MSC.232(82), MSC.191(79), MSC.302(87); the Technical Regulations concerning the 
Safety of Sea Transport Items.

   21.02.2027

      22.01807.170     
  21.02.2022

         Малов И.В. / Igor Malov

1 / 3

Corporate Number 5140001070263



����
�����

.	����	���	 ����	
��������� ����

.	����	���� ����	���-�� � ��� 		 ��#�	��� $��������� ������� �	������� ���������
��������� ���	��������� ��� ��� ���� �
 ��� ������� �� !	����� ������� !������ �
 "�������

/#���	- ��	
�� ������� �� �	����	���� ��#
"	��	� $���������� �������� �	������ ���������%
���	��%� �������� ��� ���� ������ 	��� ��� ��������� �	�������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

��� * ��
!���� &�� �


/#
���� ����	�	��� � �������	���
����������� ��� �����������

0� ����	���� �����	���� �� ��	
�	
���� �
 ���	���� ���	�� 
� ���	��

�������
      22.01807.170     

Источник питания: - основной блок: 100 - 230 В, 50 - 60 Гц;
                                          - резервный блок: 24 В, постоянный ток.
Диапазон рабочих температур: -15°С - +55°С.
Степень защиты: - блок процессора: IP65 (передняя панель), IP22 (задняя панель);
                                      - блок управления с трекболом: IP22;
                                      - соединительная коробка; РЛС: IP22;
                                      - адаптер датчиков: IP20;
                                      - интелектуальный концентратор: IP22.
Версия программного обеспечения: 2450074-01.XX для PCU-3000;
                                                                      2450074-03.XX для PCU-3010.

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

Power supply:                - main unit: 100 - 230 V, 50 - 60 Hz;
                                          - reserve unit: 24 VDC.
Operating Temperature Range: -15°С - +55°С.
Protection:                  - processor unit: IP65 (front panel), IP22 (rear panel);
                                      - control unit with trackball: IP22;
                                      - radar connection box: IP22;
                                      - sensor adapter: IP20;
                                      - intelligent hub: IP22.
Software version: 2450074-01.XX for PCU-3000;
                                 2450074-03.XX for PCU-3010.

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

Техническая документация / The technical documentation:
 - Руководство пользователя ЭКНИС модели  FMD-3100 (ORU44840A11);
 - Руководство пользователя ЭКНИС модели  FMD-3100 (ORU44841A12);
 - Руководство по установке ЭКНИС модели FMD-3100 (IRU44840A11);
 - Руководство по установке ЭКНИС модели FMD-3100 (IRU44841B12);
одобрена письмом РС No. 170-381-01-34095 от 16.02.2022/ were approved by RS letter No. 170-381-01-34095 dd 16.02.2022.

                      22.01808.170                       21.02.2022

Изделие может использоваться на морских судах, плавучих буровых установках и морских стационарных 
платформах в качестве навигационного оборудования.
Product can be used as navigational equipment on the seagoing ships, mobile offshore drilling units and  fixed offshore 
platforms.

С – Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) или/or - 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) или/or - 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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Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС) может состоять из следующих блоков / Electronic Chart 
Display and Information System (ECDIS) can consist of the following units: 

Панельный компьютерный блок / Main Computer Unit:
                                                       PCU-3010 (цветной, 24 дюйма / color, 24 inch);
                                                       PCU-3000 ( цветной,  24 дюйма / color, 24 inch).                                                       
Блок управления с трекболом / Trackball Control Unit:
                                                      RCU-030.
Клавиатура /Keyboard :     
                                                      5139U Black;
                                                      SKB-E3U;
                                                      SKB-E3UN.
 Преобразователи сигналов / Sensor Adapters:
                                                     MC-3000S (serial interface / последовательный интерфейс); 
                                                     MC-3020D (digital IN interface / интерфейс - цифровые входы); 
                                                     MC-3030D (digital OUT interface / интерфейс - цифровые выходы).
Коммутирующий концентратор / Switching Hub: 
                                                     HUB-100.
Интеллектуальный концентратор / Intelligent Hub: 
                                                     HUB-3000.
Соединительная коробка РЛС / Radar Connection Box: 
                                                     RCB-002.
Блок питания / Power Supply Unit:
                                                     PR-240 (100-115/200-230В  переменного тока , 50-60 Гц /  100-115/200-230 VAC, 50-60Hz);
                                                     PR-241 (100-230В  переменного тока , 50-60 Гц /  100-230 VAC, 50-60Hz).

         Малов И.В. / Igor Malov
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