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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

            Приемоиндикатор глобальных навигационных спутниковых систем
           (ГНСС) GPS (DGPS) / GLONASS (DGLONASS), тип GP-170.
          GPS (DGPS) / GLONASS (DGLONASS) Receiver Equipment, type GP-170. 
         (Код ОКП/ОКПД2 / All Russian Products Classification Code: 64 8700/26.51.20.120).

      05140300МК

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил по оборудованию морских 
судов, изд. 2022; Резолюций ИМО A.694(17), MSC.97(73), MSC.36(63), MSC.112(73), MSC.113(73), MSC.114(73), MSC.115(73), 
MSC.191(79); 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 2018; IMO A.694(17), MSC.97(73), MSC.36(63), MSC.112(73), MSC.113(73), MSC.114(73), MSC.115(73), MSC.191(79); 
the Technical Regulations concerning the Safety of Sea Transport Items.

   02.03.2027

           22.01827.170
  02.03.2022

         Малов И.В. / I. Malov
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Источник питания: 12 - 24 В, постоянный ток, 0.8-0.4 А;
                                          100/110-115/220/230 В, переменного тока, 50/60 Гц (при использовании блока питания типа PR-62);
                                          100-115/220-230 В, переменного тока, 50/60 Гц (при использовании блока питания типа PR-240);
                                          100-230 В, переменного тока, 50/60 Гц (при использовании  блока питания типа PR-241).                                           
Диапазон принимаемых частот: 1575.42 МГц (L1) GPS, 1602.5625 МГц (L1) GLONASS, 283.5 - 325.0 кГц DGPS/DGLONASS.
Количество каналов обработки принимаемых сигналов: 12 для GPS, 10 для GLONASS.
Дискретность расчета обновления координат: 1 секунда (стандарт), 0.1 секунды (минимум) для режимов GPS и GPS/GLONASS;
                                                                                                  1 секунда для режима GLONASS.
Диапазон рабочих температур: -15°С - +55°С (для блоков во внутренних помещениях);
                                                                  -25°С - +55°С (для блоков на открытой палубе).
Степень защиты: - блок дисплея: IP25;
                                      - антенный блок: IP56.
Версия программного обеспечения:  2051542-XX.XX.
Изделие состоит из блоков, перечисленных в Приложении к настоящему Свидетельству о типовом одобрении.

Power supply: 12 - 24 VDC, 0.8-0.4 А;
                           100/110-115/220/230 В, AC, 50/60 Hz (with power supply unit, type PR-62);
                           100-115/220-230 В, AC, 50/60 Hz (with power supply unit, type PR-240);
                           100-230 В, AC, 50/60 Hz (with power supply unit, type PR-241).
Frequency range: 1575.42 MHz (L1) GPS, 1602.5625 MHz (L1) GLONASS, 283.5 - 325.0 KHz DGPS/DGLONASS.
Number of receiving channels: 12 for GPS, 10 for GLONASS.
Update Rate: 1 second (standart), 0.1 second (minimum) for GPS and GPS/GLONASS;
                         1 second  for GLONASS.
Working Temperature Range: -15°С - +55°С (for indoor units);
                                                         -25°С - +55°С (for exposed units).
Protection degree:    - display: IP25;
                                      - antenna unit: IP56.
Software version:  2051542-XX.XX.
The item consists of units which are listed in the Annex to this Type Approval Certificate.

Техническая документация / The technical documentation:
 - Руководство пользователя навигатора GNSS, модели  GP-170 (ORU44820F12);
 - Руководство по установке навигатора GNSS, модели GP-170 (IRU44820F12);
 - Installation Guide Interface Unit, Model IF-2550 (C72-02001-Z20);
 - Installation Guide AC/DC Power Supply Unit, Model PR-241 (C82-02001-Z11);
одобрена письмом РС No.170-381-01-40705 dd 24.02.2022 / was approved by RS letter No.170-381-01-40705 dd 24.02.2022.

                       22.01828.170                       02.03.2022

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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     22.01827.170

Изделие может состоять из следующих блоков: 
Product can consist of the following units: 

Блок дисплея / Display Unit: 
                                           GP170-EA ( со встроенным приемником  DGPS/DGLONASS / with internal DGPS/DGLONASS beacon receiver);
                                           GP170-EN ( без встроенного приемника DGPS/DGLONASS / without internal DGPS/DGLONASS beacon receiver).
Антенный блок / Antenna Unit: 
                                          GPA-017S(GPS);
                                          GPA-020S(GPS);
                                          GPA-021S(DGPS  c блоком OP20-42 / DGPS with OP20-42 unit);
                                          GPA-022S(GPS/GLONASS);
                                          GPA-023S(DGPS/DGLONASS с блоком OP20-55 / DGPS/DGLONAS with OP20-55 unit).
Блок питания /Power Supply Unit: 
                                         PR-62 (100/110-115/220/230 В, переменного тока, 50/60 Гц / 100/110-115/220/230 В, AC, 50/60 Hz);
                                         PR-240 (100-115/220-230 В, переменного тока, 50/60 Гц / 100-115/220-230 В, AC, 50/60 Hz);                                        
                                         PR-241 (100-230 В, переменного тока, 50/60 Гц / 100-230 В, AC, 50/60 Hz).
Печатающее устройство / Printer: 
                                        PP-505FP. 
Концентратор-коммутатор / Switching Hub: 
                                       HUB-100.
Блок интерфейса / Interface Unit: 
                                       IF-2503;
                                       IF-2550.
Блок коммутации / Data Switch Box: 
                                      MD-200.
Комплект приемника сигналов радиомаяков /  Beacon receiver set:
                                      OP20-42 (DGPS для антенны GPA-021S / DGPS beacon receiver set for GPA-021S antenna);
                                      OP20-55 (DGPS/DGLONASS для антенны GPA-023S / DGPS/DGLONASS beacon receiver set for GPA-023S antenna).
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