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ООО (Мерадат>>
<<Меrаdаб),

LLC

Прпложение к паспорту
Accompanying enclosure
Изготовитель: ООО <<Мерадат>>
Manufacturer: <<Meradat>>, LLC
Адрес: Россияо б1"4031, г. Пермь, ул. ,,Щокучаева, 31А
Address: 31А, Dokuchaeva St. Реrm б14031 Russia

Контроллеры измерптельшые регистрирующие <<Мерадат-М>>
Product* : Measuring and registering сопtrоllеrs <<Meradat-M>>
Изделие*

:

Код номенкJIатуры: 15130000
code of nomenclature
Удостоверяется, что выШеупомянугое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ю.) требованиям
Российского морского регистра судоходства.
Certifu that the above product (s) meet(s) the requirements of the Russian Maritime Register
of Shipping.

часть

Хv

<<правила клаесификации п постройки морских судов>)

<<Правил технического наблюдения за постройкой судов п
пзготовлением матерцалов п изделий для судов>>
part ХV of the <<Rules fоr the Classification and Construction of Sea-Going Ships>>
and
раrt IV of the <<Rules for Technical Supervision During Construction of Ships
Мапufасturе of Materials and Products fоr Ships>>
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Additional information see overleaf
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Технические данные:
Technical data:
постоянный ток |2,24 В или переменный
12,24, tlD, |27 ,230 В; 50 Гц

питание системы
ПотребляемЕLf, мощность
Степень защиты по лицевой панели

80

IP44,IP54

климатическое исполнение
Количество канаJIов измерениrI
Входные сигн€Llrы
Тип сигналов управJIения, интерфейс

ом5

24
первичные преобр€вовател и или сенсоры
ан€Lirоговый, релейный, транзисторный,
симисторный, RS485, USB

t2,24 V DC or 12,24, 1t0, l27 , 2З0 V; 50
Hz

Роwеr supply
Роwеr consumption
Faceplate degree of protection
Climatic design
Measuring inputs number
Input signals
Туре of output control signal, interface

Технические условия ТУ
Technical specification ТУ

Вт

80 Watt

IP44,IP54,

ом5
24

Рrimаry thermoelements and sensors
analog, relay, symistor, RS485, USB

42

1

0-01 5- 1 205 8217 -2009

42

1

0-0

1

5-

1

205 8217 -2009

область применения и о|раншIения: предпазначепы для пзмерения, отображения
цифровых значеншй и регулпрования темпераryрных разлпчных сред и узлов
механпзмов судна
Application and limitations: tеmреrаtчrе measuring, displaying and regulation of чаriоus
епчirопmепts and mechanism units оп ships
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|4.05.202I

О продлении Свидетольства РМРС

уважаемые коллеги!

Настоящим сообщаем,

на

что

Свидетельство

о типовом

одобрении РМРС

контроллеры измеритеJIьные регистрцрующие <Мералат-М> (код
номеIIкJIатуры 1 5 1 3 0000) действитеJIьно до 1 6.05.202 1 .
В соответствии с действующими на даrrньй момент <Правилаlrли технического
набrподения за постройкой сулов и изготовлением материапов и изделий для судов)
(далее Правил РС/ТН), все объекты техниЕIеского наблподения Регистра (датrее РС)
разделены на 5 групп технического наб.тподения (табл. 5.2-| Часть I Празил
РС/ТЦ. <Приборы дистtlЕционные коЕтроJIьIIо-измерительные) (код ЕомеIIкJIатуры
151З0000 Приложение 1 Часть I Правил РС/ТН) опIосятся к первой цруппе техниЕIеского
наб.шодения РС и Ее явJIяются объектом техЕического набrподения РС. Расомотрение
технической докумеЕтации и оформление Свидетельства о типовом одобрении со сторОны
РС для этой группы не предусмац)ивается.
Изделия цруппы 1 необхо.щIмо поставIIять с документом предщ)иятИЯ,
оформляемым в соответствии со стандартаIчIи предприятия и содержащим достатоЕIные
для РС сведения (п.5.3.4 Часть I Правил РС/ТН).
,
Исходя из вышоизложенIIого, после окончаная срока действия СвиДетеЛЬСтВа О
типовом одобрении РМРС, контроjшеры измеритеJIьные регистрцрующие КМеРаДаТ-М>
будуг поставJIяться с документом (приложение к паспорту МерапаТ-М РМРС),
полгвержДtlющиМ И имеющиМ сведеЕия из рЕrздела <<Технические данIIые) ранее
оформленньrх СТО.
}ib16.511l0.130

Приложение
- приложение к паспорту Мерадат-М РМРС.

С уважением,
.Щиректор

Й,щ,с,орлов

