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Furuno Electric Co., Ltd.
Corporate Number 514000107026

9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, Hyogo 662-8580, Japan

 Радиолокационная станция для судов валовой вместимостью менее 300, 
тип FR-10/12

Radar Equipment for ships below 300 gross tonnage, 
type FR-10/12

05140250

Изделие cоответствует применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию 
морских судов, изд. 2023; Резолюции ИМО A.694(17).   
Product meets the applicable requirements of the part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going 
Ships, edition 2023; IMO Resolution A.694(17).

12.01.2028

23.44.01.00016.170
12.01.2023

  Малов И.В. / I. Malov
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Тип и размер экрана индикатора / Type and size of display :   
 - для FR-10 / for FR-10: - 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей вертикального типа, 800 x 600 (SVGA) с номинальным эффективным 
диаметром 158 мм / 10.4-inch color LCD, portrait type, 800 x 600 (SVGA) with nominal effective radar diametr 158 mm;
- для FR-12 / for FR-12: - 12,1-дюймовый цветной ЖК-дисплей вертикального типа, 1024 x 768 (SVGA) с номинальным эффективным 
диаметром 184 мм / 12.1-inch color LCD, portrait type, 1024 x 768 (SVGA) with nominal effective radar diametr 184mm.

Частота излучения (МГц) / Output frequency (MHz) :  9410 +/- 30 (Magnetron); 9380 - 9440 (Solid state).

Излучаемая мощность / Output power : 4/6/12/25 кВт/kW; 25/100/200 Вт/W.

Скорость вращения антенны (об/мин)  / Speed rotation (rpm) : 24/36/48.

Напряжение питания / Power Supply Voltage:
 - для FR-10 / for FR-10: 12÷24 В/V, 1.1÷0.6 А;
 - для FR-12 / for FR-12: 12÷24 В/V, 1.7÷0.9 А.

Диапазон рабочих температур / Working Temperature Range :    
 -15°С ÷ + 55°С - для блоков, устанавливаемых во внутренних помещениях / for protected units;
 -25°С ÷ + 55°С - для блоков, устанавливаемых на открытой палубе / for exposed units.

Изделие состоит из следующих блоков / Product consists of the following units:
- Антенный блок / Antenna unit: DRS4D X-class, DRS6A X-class, DRS12A X-class, DRS25A X-class, DRS2D-NXT, DRS4D-NXT, DRS12A-NXT, 
DRS25A-NXT, DRS4DL+.
- Блок дисплея / Display Unit: RDP-160, RDP-161.

Operators Manual, model FR-10/12, number of documentation OME36870A;
Руководство пользователя, модель FR-10/12, номер документации OME36870A.

Техническая документация одобрена письмом РС No.170-381-01-658 от 09.01.2023
Technical documentation was approved by RS letter No.170-381-01-658 dated 09.01.2023

23.44.02.00002.170 12.01.2023

Изделие предназначено для использования на морских судах (кроме пассажирских) валовой вместимостью менее 
300 в качестве дополнительного навигационного оборудования
Product is intended for use on sea-going ships (except passenger ships) of less than 300 gross tonnage as optional 
navigational equipment.

МС – Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer
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