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                                              THRANE&THRANE A/S
                                            (VAT Code DK-65 72 46 18)

    Lundtoftegaardsvej 93D, DK-2800 Kgs, Lyngby, Denmark 
   (производственная площадка/product site:
   OROLIA LTD., Airport Service Road, Portsmouth, PO35PB, United Kingdom) 

Свободно всплывающий спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ типов:
Float free COSPAS-SARSAT system Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) of types:
                            SAILOR  4065 EPIRB
                            SAILOR 4065 GNSS
(Код ОКП и ОКПД2/All Russian Products Classification Codes 68 1100 and 26.51.20.120)

04160000MK

Изделие отвечает применимым требованиям части IV "Правил по оборудованию морских судов" Российского морского 
регистра судоходства (изд.2018), требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта и  
требованиям Резолюций ИМО А.662 (16), А.696(17), А.694(17), А.810(19).
Product meets the applicable requirements of the part IV of the "Rules for the Equipment of Sea-Going Ships" of the Russian Maritime 
Register of Shipping (edition 2018), the Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items and requirements of IMO 
Resolutions А.662 (16), А.696(17), А.694(17), А.810(19).
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- Габаритные размеры, вес: 423х104х103мм (с антенной, антенна 206мм), 710г;
- Выходная мощность на канале 406МГц: 5Вт; на канале 121,5МГц: не менее 100мВт;
- Время непрерывной работы: не менее 48 часов при температуре -20°С; 
- Безопасное расстояние до магнитного компаса: 0,65м;
- Батарея встроенных элементов питания, состоящая из литиевых элементов типа Energizer, тип1.91, АА3х2 (3х3,6В), 10,8В постоянного 
тока (срок хранения 5лет);
- Версия программного обеспечения: 23-507Z; 
- Приемник GPS:  
  чувствительность приемника: -167dB (минимум);
  количество каналов: 72;  
  рабочие частоты: 1575,42 МГц (GPS), 1602,00 МГц (ГЛОНАСС).

                    
- Dimensions, weight:  423х104х103мм (with antenna, antenna 206mm), 710g;
- Output power: on the channel of 406MHz: 5W; on the channel of 121,5MHz: not less than 100mW; 
- Opening period: not less than 48 hours at -20°С; 
- Magnetic compass safe distance: 0.65m;
- Power supply unit: Lithium cells of type Energizer, type 1.91, AA3x2 (3x3.6V), 10,8V DC (5 years service life);
- Software/firmware version: 23-507Z;
- GPS receiver:  
  Sensitivity of receiver: -167dB (minimum);
  Quantity of channels: 72;
  Frequencies: 1575,42 MHz, 1602,00 MHz (GLONASS).
            

Техническая документация (SAILOR 4065Epirb/GNSS, User manual) одобрена письмом No.279-381-205371 от 07.06.2019;
Technical documentation (SAILOR 4065Epirb/GNSS, User manual) approved by the letter, No.279-381-205371  on   07.06.2019;

19.00129.279     17.062019

Диапазон рабочих температур: -20°С до +55°С;
Температура хранения: -30°С  до +70°С;
Operating temperature range: -20°С - +55°С;
Storage temperature range: -30°С  - +70°С;

- 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 СО1
            / 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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