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                                 Furuno Electric Co., Ltd.

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

  Phone: +81(0)798-63-1206        Fax: +81(0)798-63-1095         www.furuno.co.jp

                                                               Приемник службы НАВТЕКС, тип NX-700A / NX-700B

                                                                          NAVTEX Receiver, type NX-700A / NX-700B
              
        (Код ОКП  68 1100, Код ОКПД2  26.51.20.120 / All Russian Products Classification Code 68 1100, 26.51.20.120)

         04180000МК

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию морских 
судов, изд. 2015; Резолюции ИМО A. 694(17); MSC. 148(77) ; MSC. 430(98).  
Product meets the applicable requirements of the part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going 
Ships, edition 2015; IMO Resolution A. 694(17); MSC. 148(77) ; MSC. 430(98). 

28.12.2020

         19.06589.170
26.08.2019

       П.В. Шихов / Pavel Shikhov

                                         Corporate Number 5140001070263
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Частоты приема:      518 кГц,  490 / 4209,5 кГц
Класс излучения:         F1B
Напряжение питания: 
NX-700A :   12 - 24 В постоянного тока 1,5 - 0,8 А
NX-700B :   12 - 24 В постоянного тока 0,7 - 0,4 А

Изделие состоит из следующих блоков:
блок приема NX-7001, антенна NX-7H, блок отображения информации с принтером NX-700А или блок отображения информации без 
принтера NX-700В. 

Receiving Frequency:     518 kHz,  490 / 4209.5 kHz
Класс излучения:          F1B
Power supply: 
NX-700A :     12 - 24 VDC 1.5 - 0.8 A
NX-700B :     12 - 24 VDC 0.7 - 0.4 A

Product consists of the following units:
Receiver Unit NX-7001, Antenna Unit NX-7H, Display Unit with printer NX-700A or Display Unit without printer NX-700B

Operator’s Manual. NAVTEX Receiver Model NX-700A/B (Pub. No. OME-56490-F3) одобрен Главным управлением Российского морского регистра 
судоходства, письмо No. 315-58-352888 от 28.12.2015.
Operator’s Manual. NAVTEX Receiver Model NX-700A/B (Pub. No. OME-56490-G15)  одобрен Российским морским регистром судоходства, 
письмо No.170-381-01-241154 от 19.08.2019

Operator’s Manual. NAVTEX Receiver Model NX-700A/B (Pub. No. OME-56490-F3) is approved by the Head Office of the Russian Maritime Register of 
Shipping, letter No. 315-58-352888 dated 28.12.2015.
Operator’s Manual. NAVTEX Receiver Model NX-700A/B (Pub. No. OME-56490-G15) is approved by the Russian Maritime Register of Shipping, letter  
No. 170-381-01-241154 dated 19.08.2019.

                                  19.06591.170                      26.08.2019

Изделие может использоваться на морских судах в качестве радиооборудования ГМССБ

Product can be used on sea-going ships as GMDSS radio equipment

Свидетельство Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.30 или 6.5.31. 

Certificate of Russian Maritime Register of Shipping in accordance with form 6.5.30 or 6.5.31
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