
����
�����

�����

���	
�
����� � ������� �	���
���
���� �����	�
 ����������

���������	
�
���	
���	�

��	�
������

��	
�	�
���	���

�� ���	��
�����
���� �
 ���������	�

�� ��������� ����	�	
���������� � ����		���� ��������� ������	��	���� ��� ���	�
���������	 �	! ��	
�	 �! ���
	�����	� "�! ��	#������� $���������� �������� �	������ ���������%

���� �� �� ����
� ���� �� ��� ����� �
 ��� �	��� ��� ����� ����� �	� ��� ����� ��������� ������� ������������ ���� ���
� 	������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

������&		 '��	�	
����� � ������� ��#�	��� 	������	
��� �
���� ���� ������� ����
����� �� ����� 	����

������&		 '��	�	
����� � ������� ��#�	��� �	��	� ��
� � �
������ �������
	���� � (����
��
�	����	����� ��#
"	��� �� ���������� ���� � �������
	��	� ���	���
�� � ��	
�� 
� ����%

���� ���� ������� ����
����� ������� ������� �� ����� ����	����� �� !	��� 
� ��� ��������� "	�������� �	���
�����	����� �
 "���� ��� ���	
���	� �
 "������� �������� ��� ���	����

)��� ����� *
#��� �
 ���	�

���������� ������� ������� ���� ����!"

+%(%

������� �������� �������� �� ��������

$�"�

������ ,���
��� ���-��
� ������	�� � ���� �

�)���
���	
���" ��,����-�" ������ �� �#����	%

���������� ��
������� ��� ������
�

Furuno Electric Co., Ltd.

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

Упрощённый регистратор данных рейса, тип VR-7000S

Simplified Voyage Data Recorder, type VR-7000S

05160200MK

Изделие соответсвует применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию 
морских судов, изд. 2022; Резолюции ИМО A.694(17), MSC.163(78), MSC.214(81), MSC.493(104), MSC.302(87), MSC.471 (101); 
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 2022; IMO Resolution A.694(17), MSC.163(78), MSC.214(81), MSC.493(104), MSC.302(87),  MSC.471 (101); the 
Technical Regulations concerning the Safety of Sea Transport Items.

05.09.2027

     22.44.01.02662.170
05.09.2022

   И.В. Малов / Igor Malov

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

1 / 2
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Напряжение питания: переменный ток, 100÷120 В ±10%, 50÷60 Гц ±5% или 200÷240 В ±10%, 50÷60 Гц ±5%.
Power Supply Voltage: AC, 100÷120 V ±10%, 50÷60 Нz ±5%  or 200÷240 V ±10%, 50÷60 Hz ±5%.
Диапазон рабочих температур:    -15°С ÷ +55°C - для блоков, устанавливаемых во внутренних помещениях судна;
                                                                     -25°С ÷ +55°С - для блоков, устанавливаемых на открытой палубе;
                                                                     -20°C ÷ +55°С - для свободно всплывающего устройства записи данных.
Temperature Range:    -15°C ÷ +55°С - for protected units;   
                                          -25°C ÷ +55°С - for exposed units;
                                          -20°C ÷ +55°С - for Float-free Data Recording Unit.
Версии программного обеспечения / Software versions: 
Data Collecting Unit -ver.: 2450102-01.xx;  Remote Alarm Panel ver.: 2450103-01.xx.

Изделие типа VR-7000S состоит us следующих блоков / The item type VR-7000S consists of the following units:
-  VR-7010 - блок записи данных / Data Collecting Unit;
-  VR-7017 - дистанционная панель сигнализации / Remote Alarm Panel;
-  VR-7020 - фиксированное устройство записи данных / Fixed Data Recording Unit;
-  VR-7021F - свободно всплывающее устройство записи данных / Float-free Data Recording Unit (GPS);
-  VR-7024F - свободно всплывающее устройство записи данных / Float-free Data Recording Unit (GPS, GLONASS, GALILEO);
-  VR-7022F - соединительная коробка / Junction Box;
-  VR-7011 - микрофон / Microphone;
-  VR-7012W - микрофон (водозащищенное исполнение) / Waterproof Microphone;
-  IF-7100 - преобразователь видеосигнала / Video LAN Converter;
-  MC-3000S - адаптер датчика / Sensor Adapter;
-  PSU-011 - блок питания / Power Supply Unit.

Дополнительные блоки: / Optional Units:
-  MC-3010A, MC-3020D - адаптер датчика / Sensor Adapter;
-  HUB-100 - переключатель / Switching HUB;
-  HUB-3000/3005 - маршрутизатор / Intelligent HUB;
-  OP24-43 -  диск с монтажным набором / Solid State Drive (SSD) kit.

Operator's Manual Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR) VR-7000/VR-7000S (No.OME-44850Q),
Installation Manual Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR) VR-7000/VR-7000S (No.IME-44850X), 
Руководство по установке VDR/S-VDR VR-7000/VR-7000S (No.IRU-44850-X11), 
Руководство пользователя Регистратора данных рейса (РДР), упрощенного регистратора данных рейса (УРДР) (No.ORU-44850-R11).

Техническая документация одобрена письмом РС No.170-381-01-189920 от 24.08.2022. 
Technical documentation was approved by RS letter No.170-381-01-189920 of 24.08.2022.

22.44.02.02785.170 05.09.2022

Изделие предназначено для записи и хранения данных от судового оборудования и систем в специальном 
защищённом блоке хранения информации (капсуле) и не предназначено для установки на судах валовой 
вместимостью 3000 и более, построенных 1 июля 2002 года или после этой даты.

Product is intended to record and store relevant ship's data in the special protected capsule and is not intended for 
installation on board the ships of 3000,00 gross tonnage and upwards constructed on or after 1 July 2002.

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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