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АО   "Катав-Ивановский приборостроительный завод". ИНН 7410006513
JSC  "Katav-Ivanovsk instrument-making plant"

    Россия, 456113, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45
    45, Karavaev str., s. Katav-Ivanovsk, Chelyabinsk reg., 456113, Russia

Шлюпочный магнитный компас KMC 90-1 / Lifeboat magnetic compass KMC 90-1                 
Код ОКП/ОКПД2: 64 8700 / 26.51.20.120
All-Russian Products Classification Code/Code 2: 64 8700 / 26.51.20.120          

02090013МК

Части  V "Правил no оборудованию морских судов" (РС, изд. 2021), раздел 16 части IV "Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (РС, изд. 2021), Резолюция ИМО А.382(10), MSC.694(17), 
MSC.48(66) и "Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта".
Parts  V of "Rules for the Equipment of Sea-Going Ships" (ed.2021), section 16 part IV of "Rules for Technical Supervision during 
Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships", (ed.2021), Resolution of IMO A.382(10), MSC.694(17), 
MSC.48(66) and "Technical Regulations on the Safety of Sea Transport items".

11.03.2027

22.50288.130
11.03.2022

              Маюк Н.И. / N. Mayuk 
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Диаметр картушки, мм                               69,0
Погрешность от трения, не более      ±  1,0°
Цена деления шкалы                                      5,0°
Степень защиты                                            IP56
Температура эксплуатации                       от -40С° до +55С°
Напряжение питания                                  12/24В, постоянного тока

Diameter of card, mm                                       69,0
Frictional error, at most                              ±  1,0°
Scale division value                                            5,0°
Degree of protection                                           IP56
Operating temperature                                     from -40C° to +55C°
Power supply                                                       12/24V, DC

Комплект технической документации одобрен PC письмом No. 130-315-331437 от 10.12.2021.
Set of  technical documentation was approved  by RS letter No. 130-315-331437 of 10.12.2021.

22.50287.130 11.03.2022

Изделие может использоваться на морских судах в качестве шлюпочного магнитного компаса.
Product can used on seagoing ships as lifeboat magnetic compass.

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) или СО /
Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 1) or Agreement on Survey is available 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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