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ООО "Спецэнерго-М", ИНН 5027249844
"Specenergo-M" LLC.

Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, лит. А, офис 112
office 112, lit. A, 112, Oktyabrsky prospect, Lyubertsy, Moscow region, 140002, Russia

Контроллер управления/ Controller K-2600

15090200, 15090300

Частей XI, XV Правил классификации и постройки морских судов, 2018, 
Части IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2017 /
Parts XI, XV of the Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, 2018, 
Part IV of the Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, 2017

04.06.2023

18.10706.120
04.06.2018

Кутеев М.Н. / M. Kuteev
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Номинальное напряжение питания, В: 9 ...33;               Rated power voltage, V: 9 ...33;
Потребляемая мощность, Вт: 50;                                      Power consumption, W: 50;
Степень защиты:                                                                      Degree of protection:
 - лицевая сторона IP44;                                                          - front side IP44;
 - задняя сторона IP20;                                                             - back side IP20;
Габаритные размеры, мм, не более:                                    Overall dimensions, mm, no more:
 - Ширина х Высота х Глубина - 205х126х97;                   - Width x Height x Depth - 205х126х97;
Масса, кг: 2,14;                                                                             Weight, kg: 2,14;
Температура окружающей среды, °C:                                Ambient temperature, °C:
- от минус 10 до плюс 55;                                                        - from minus 10 to plus 55;

Техническая документация СПРН.422500.004ТУ, ЛКРЕ.566115.425ЭЗ, СПРН.422500.004-05РЭ, программа и 
методики испытаний СПРН.422500.004-05ПМ одобрены письмом РС No. 120-002-11.22-120067 от 04.05.2018.
Technical documentation СПРН.422500.004ТУ, ЛКРЕ.566115.425ЭЗ, СПРН.422500.004-05РЭ, program of test and 
techniques СПРН.422500.004-05ПМ were approved RS by letter No. 120-002-11.22-120067 of 04.05.2018.

18.10705.120 04.06.2018

Изделия предназначены для управления, контроля и защиты приводных двигателей источников 
электроэнергии и вспомогательных механизмов на объектах технического наблюдения Российского морского 
регистра судоходства.
The products are intended for control, monitoring and protection of engines driving electric generators and auxiliary 
machinery on items of technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30. The product shall be delivered with Russian Maritime Register of Shipping Certificate in 
accordance with form 6.5.30.
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