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ООО НПП <<Системы контроля>
<<Control Systems>, LLC

Прплолсеппе к паспорту
Accompanying enclosure

Изготовитель: ООО НПП <<Системы контроля>>
Manufacturer: <<Сопtrоl Systeпs))l LLC

Адрес: Росспя, б14031, г. Пермьо ул. .Щокучаева, 31А
Address: 31А, Dokuchaeva St. Реrm б14031 Russia

Изделие*: Приборы для измерения п реryлпрования температуры
многоканальные <<Термодап>

Product*: Теmреrаtчrе mеаsчriпg and regulating multichannel units <<Теrmоdаh>

Код номенкJIацФы: 15130000
code of nomenclature

Удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) 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 класспфпкации и постройки морскпх судов>>

часть IV <<Правил технического наблюдения за постройкоЙ СУДОВ И

пзготовлепием материалов п изделий для судов>>

раrt ХY of the <<Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships>>

раrt IV of the <<Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and

Мапufасtчrе of Materials and Products for Ships>>

Генера.гlьный директор
Director General

*,Д,опол нител ьную и нформа ци ю

Additional information see overleaf

А.С. Агеев/А.S. Ageev
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Технические данные:
Technical data:

питание системы постоянныЙ ток |2,24 В или переменныЙ
|2,24,1 10, 127 , 230 В; 50 Гц
7 ...22ВтТТп.гпеб пяема я мотIIность
IP54, IP64Г.грrтет+ь 

"яIттиты 
по липевой панели

ом5К ттт,тпля ттлЕIеское исполнение

1...3бКоличество канапов измерения
Входные сигн€л"лы преобразователи термоэлекц)ические,

термометры сопротивJIения,
измерителъные преобразователи,
имеющие на выходе унифицированный
электрический сигнап постоянного тока
или напряжения

Тип сигн€lJIов управJIения, интерфейс ан€шоговый, релейный, транзисторный,
симисторный, RS485

Power supply |2,24 V DC or |2,24, Т|0, |27 ,230 V; 50
Hz

Power consumption 7 ...22 Watt

Faceplate dеgrее of protection IP54, Iрб4

Climatic design ом5
Measuring inputs пumЬеr 1 ...36
Input signals thermoe lectric sensor, thermi stors, measuring

transducers with unified outputs of direct
electrical curTent оr voltage

Туре of output control signal, interface analog, rеlау, symistor, RS485

Техп пч ескпе условия ТУ 42 1 8- 00 4,12023213 -20t3
Technical specifi cation ТУ 42 1 8- 004-120232 1 3-20 13

Область применения и огранIщеЕия: предпазначены для пзмеренпя, отображенпя

цифровых значений и регулирования темпераryрных разлпчных сред п узлов

Application and limitations: temperature measilringr]displaying and regulation of чаriоus

environments and mechanism units on ships



общество с ограниченной ответствённостью сснаучно-производственное предприятие
<<Системы контроля},

614оз1, Россия, г. Пермь, ул. .Щокучаева, Зlа, тел./факс: +7 з42 21з-gg-4g
www.teгmodat. гu, ma il@tегmоdаt.гu

инн /кпп 59озо225зз/59озо1 оо], о гр н 1 о259оо762645, о кп о 12а2з2lз
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О продлении СвидетеJIьства РМРС

уважаемые коллеги!

Настоящим сообщаем, .rTo Свидетельство о типовом одобрении рмрс м16.51109.1з0
на прибОры длЯ измерепЕЯ и реryлцровaЕия температуры мЕогокаIIаJIьЕые кТермодат>
(код номенклатуры 1 5 1 3 0000) действительЕо до 1 6. 05.202 1 .

В соответствии с действУющими на данньлrt момеIIт кПравилами технического
наб.тподения за постройкой судов и изготовлением материалов и издеJIий для судов) (далее
Правил рс/тн), все объекты технIгIеского наблподения Регистра (далее РС) разлелены на 5
црупП техЕическогО наблюдения (табл. 5.2-| Часть I Правил рс/тн). <Приборы
дистаЕционЕые коIIтрольЕо-измеритеJIьные) (код номенкJIатуры 15130000 Приложение 1

Часть I Правил рс/тн) относятся к первой цруппе технического наблюдения РС и не явJIяются
объектом технического набrподения рс. Рассмотрение технической докумеЕтшIии и
оформление Свидете.тьства о типовом одобрении со стороны РС для этой группы Ее
предусматривается.

Изделия цруппы 1 цеобхоДамо пост€lВJIятъ с документом цредприятия, оформляемым в
соответствии со стандартап,rи цредrриятия и содержаJцЕм достаточные для РС сведения
(п.5.3.4 Часть I Правил РС/ТН).

Исходя из ВЬппеизложепIIого, после окончания срока действия Свидетельства о
типовоМ одобрениИ рмрс, приборы дJIя измереЕия и регулцроваIIия томператл)ы
мIlогоканаjIьные <Термодат)) будуг постllвJIяться с докумеIlтом (приложение к паспорту
термодат рмрс), подтверждающим и имеющим сведения из раздела <<технические дашrые)
ранее оформленньпс СТО.

Приложение
- приложеIIие к паспорту Термодат РМРС.

бlн от

отбlн

С уважением,
Генера"тrьньй дирекгор А.С. Агеев


