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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой 

и техническим обслуживанием конверторов NMEA 0183 в формат AD-10S  

НТА-115 (NTA-115) (далее – изделие). 

Наряду с указаниями, приведенными в настоящем РЭ, необходимо руко-

водствоваться действующими в отрасли положениями и правилами по технике 

безопасности. 

К эксплуатации изделия следует допускать лица, изучивших настоящее РЭ 

и эксплуатационную документацию, а также прошедших специальную подготов-

ку и допущенных к самостоятельному обслуживанию изделия в соответствии с 

действующими положениями. 

Полный перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ, 

приведен в приложении А. 

Используемые термины и сокращения: 

КСМГ – крупный силикагель мелкопористый гранулированный; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТК – технологическая карта; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТО-1 – техническое обслуживание №1; 

ТО-2 – техническое обслуживание №2. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Изделие предназначено для конвертирования значения курса, принимаемо-

го в предложениях формата NMEA 0183, в сигналы формата AD-10S, а также ис-

пользуется для сопряжения устройств, не имеющих выхода AD-10S с различным 

оборудованием производства компании Furuno. 

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технические характеристики изделия представлены в таблицах 1. 

Таблица 1 – Общие технические характеристики изделия 

Параметр Значение 

Входное напряжение, постоянный ток, В от 8 до 40 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 2 

Входные интерфейсы RS-232, RS-422 

Выходной интерфейс AD-10S 

Защита 
от перенапряжения и 

питания с обратной полярностью 

Рабочая температура, С от 20 до +55 

Предельная температура, С от 55 до +70 

Масса, кг 0,27 

Принимаемые NMEA-предложения HDT, OSD, VHW, HDG 

Принимаемые данные значение курса 
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1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.3.1 Изделие изготовлено в металлическом корпусе, на котором располо-

жены шпилька заземления и порты подключения, см. рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид изделия 

В конструкции изделия предусмотрены функциональные элементы,  

см. таблицу 2. 

Таблица 2 – Функциональные элементы, органы управления и индикации  

Поз. Элемент 
Тип, типоразмер, 

обозначение 
Назначение 

1 Шпилька заземления М4х15 основной элемент точечного заземления 

2 Клеммник питания TB-2-326 подключение внешнего питания 

3 
Клеммник выходных 

данных 
TB-3-326 

синхронный последовательный выход 

данных AD-10S 

4 
Клеммник входных 

данных 

TB-2-326 
последовательный вход данных 

NMEA 0183 по интерфейсу RS-422 

5 TB-3-326 
последовательный вход данных 

NMEA 0183 по интерфейсу RS-232 

6 Защитная крышка – 
при снятой защитной крышке обеспечи-

вается доступ для настройки изделия 

Примечание – номера позиций указаны на рисунке 1. 

1.3.2 Питание изделия осуществляется от сети постоянного тока в диапа-

зоне от 8 до 40 В. Для обеспечения постоянной работы изделия, рекомендуется 

подключать изделие к резервной сети питания, см. рисунок 2. 

Изделие принимает информацию о курсе через последовательный порт  

RS-232 или RS-422 в виде NMEA-строк форматов HDT, OSD, VHW. Как только 

полностью принимается любая из указанных NMEA-строк, изделие считывает 

значение курса и выдает его в виде синхронного последовательного кода на вы-
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ход. Период синхросигнала около 50 мкс. Во время синхронной выдачи прием че-

рез последовательный порт выключается, для соблюдения временной диаграммы 

на выходе. На выход интерфейса RS-232 подаются данные, повторяющие вход-

ные, таким образом изделие работает как повторитель сигнала RS-232. 

 

Рисунок 2 – Схема подлючения изделия 

Изделие имеет ряд настроек последовательного порта и параметров син-

хронного выхода. Настройки устанавливаются DIP-переключателем, описание 

положений DIP-переключателя приведено в 2.3.2. 

Назначение клемм разъемов изделия представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Назначение клемм разъемов изделия 

Разъем № клеммы Назначение 

8…40 VDC 
+ 

подключение основного питания 
 

SYNC OUT 

DATA 

синхронный последовательный выход данных AD-10S CLK 

0 

RS-422 
RX+ 

последовательный вход данных NMEA 0183 
RX 

RS-232 

0 

последовательный вход данных NMEA 0183 RX 

TX 
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1.4 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Расходные материалы для проведения ТО приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Расходные материалы для проведения ТО 

Наименование и обозначение  

расходного материала 
Количество  

расходного 

материала 

Примечание 

основное дублирующее 

 Ветошь 

 обтирочная 

 ГОСТ 4643 

 Ветошь  

 обтирочная 

 ГОСТ 4643 

0,10 кг 

1  для протирания поверхно-

стей приборов системы – 

чистой ветошью; 

2  для удаления сильных за-

грязнений – ветошью, смо-

ченной в спирте 

Спирт этиловый   техни-

ческий гидролизный рек-

тифицированный  

ГОСТ Р 55878 

Спирт этиловый тех-

нический марки А 

ГОСТ 17299 

0,05 л 

для смачивания ветоши при 

удалении загрязнений с 

экрана 

Лак бесцветный 

АК-113  

ГОСТ 23832 

Лак бесцветный 

АК-113Ф  

ГОСТ 23832 

0,05 кг 

для покрытия поверхности 

изделия при обнаружении 

нарушения лакокрасочного 

покрытия 

Шкурка шлифовальная  

О2 800 х 30 У1С 14А 8Н СФЖ  

ГОСТ 13344 

Шкурка шлифовальная 

О2 800 х 30 У1 14А 8Н К 

ГОСТ 5009 
0,06х0,06 м 

для зачистки поверхности 

изделия при обнаружении 

нарушения лакокрасочного 

покрытия 

1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

Изделие имеет маркировочную табличку, на которой указаны наименова-

ние, входное напряжение, мощность, класс защиты, масса изделия, заводской но-

мер и дата изготовления. 

Пломбирование изделия не предусмотрено. 

1.6 УПАКОВКА 

На стадии поставки изделие упаковано в ящик (коробку) из гофрированно-

го картона и внутреннюю упаковку (воздушно-пузырчатую полиэтиленовую 

пленку), обеспечивающую его транспортировку и хранение на складе.  

Упаковочная тара используются также в качестве возвратной тары для 

транспортирования изделия к месту ремонта и обратно. 

Пломбирование упаковочной тары изделия не предусмотрено. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Место размещения изделия должно выбираться с учетом эксплуатацион-

ных ограничений (рабочей температуры и защитного исполнения – IP). 

Важно! Место установки изделия должно находиться не ближе 1 м от 

магнитного компаса! 

2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

2.2.1 Меры безопасности 

При подготовке изделия к использованию необходимо после распаковки 

провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений. 

Подключение изделия к сети питания должно обеспечиваться с учетом 

требований к входному напряжению.  

Перед выполнением подключений изделие должно быть выключено и за-

землено.  

При использовании изделия необходимо следовать «Правилам техниче-

ской эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники без-

опасности при эксплуатации электроустановок потребителей» при проведении 

проверки электрических цепей и сопротивления изоляции изделия. 

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра 

Перед включением изделия необходимо: 

а) визуально проверить целостность и исходное положение элементов 

управления; 

б) проверить отсутствие загрязнений и пыли на изделии, протереть его, при 

необходимости, мягкой ветошью, см. таблицу 4; 

в) проверить надежность крепления кабельных соединителей к изделию и 

надежность заземления изделия. 

2.2.3 Указания по включению. При подключениях и вводе изделия в рабо-

ту рекомендуется соблюдать следующий порядок действий: 

а) перевести автомат щита бортовой сети в положение «Выключено»; 

б) подключить соединительные кабели к изделию;  

в) перевести автомат щита бортового питания в положение «Включено». 
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Примечание  Изделие готово к работе в течение 5 с после подачи на него 

питания. 

2.2.4 Отключение изделия производится в следующем порядке:  

а) перевести автомат на щите бортовой сети в положение выключено; 

б) отключить соединительные кабели от изделия. 

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.3.1 Режимы работы изделия 

Изделие может работать в следующих режимах: 

а) тестовый режим «Furuno»; 

б) рабочий режим «Furuno». 

Режимы работы и другие настройки изделия устанавливаются замыканием 

контактов джампера «JP2» и DIP-переключателем «SW1», см. рисунок  3. 

 

Рисунок 3  Расположение джампера «JP2» и DIP-переключателя «SW1» 

2.3.2 Настройка изделия 

2.3.2.1 Интерфейс приема данных выбирается с помощью джампе-

ра «JP2», см. таблицу 5. 

Таблица 5 – Выбор интерфейса источника данных NMEA 0183 

Положение джампера «JP2» Интерфейс источник данных NMEA 0183 

1-2 RS-422 (входы RX; RX+) 

2-3 RS-232 (входы 0; RX) 

Примечание –«1», «2» и «3» контакты джампера «JP2», которые соединяются перемычкой. 
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2.3.2.2 Виды настройки с помощью контактов DIP-переключателя «SW1», 

см. в таблице 6. 

Таблица 6 – Назначение контактов DIP-переключателя «SW1» 

Вид настройки Переключатель 

Скорость приема данных (входной сигнал) 

SW1.1 

SW1.2 

SW1.3 

Четность (входной сигнал) 
SW1.4 

SW1.5 

Последовательность выдачи информации (выходной сигнал) SW1.6 

Уровень сигнала на выходах DATA и CLOCK в состоянии покоя 

(выходной сигнал) 
SW1.7 

Тип синхронизации тактовых импульсов (выходной сигнал) SW1.8 

Формат выходных данных (выходной сигнал) 
SW1.9 

SW1.10 

2.3.2.3 Настройка параметров последовательного интерфейса  

RS-232 (RS-422). 

Таблица 7 – Настройка скорости приема данных NMEA 0183 

Скорость, бит/с SW1.1 SW1.2 SW1.3 

4800 1 1 1 

9600 1 1 0 

19200 1 0 1 

38400 1 0 0 

57600 0 1 1 

76800 0 1 0 

115200 0 0 1 

230400 0 0 0 

Примечания 

1 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

2 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 

Таблица 8 – Настройка паритетности приема данных NMEA 0183 

Паритет SW1.4 SW1.5 

нет (none) 1 1 

четный (even) 1 0 

нечетный (odd) 0 1 

Примечания 

1 Количество стоп-битов всегда равно одному. 

2 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

3 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 
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Таблица 9 – Настройка последовательности передачи данных 

Последовательность выдачи данных SW1.6 

младший бит первым (LSB) 0 

старший бит первым (MSB) 1 

Примечания 

1 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

2 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 

Таблица 10 – Настройка уровня сигнала на выходах в состоянии покоя 

Уровень сигнала на выходах DATA и CLOCK в состоянии покоя SW1.7 

высокий 0 

низкий 1 

Примечания 

1 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

2 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 

Таблица 11 – Настройка типов синхронизации выхода  

Тип синхронизации тактовых импульсов SW1.8 

фиксация данных нарастающим фронтом 0 

фиксация данных спадающим фронтом 1 

Примечания 

1 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

2 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 

Таблица 12 – Настройка формата выходных данных  

Формат выходных данных SW1.9 SW1.10 

тестовый режим «Furuno» 0 0 

рабочий режим «Furuno» 1 0 

12-битный код 0 1 

10-битный код 1 1 

Примечания 

1 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

2 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 

3 В тестовом режиме «Furuno» изделие передает данные в формате AD-10S без приема данных 

NMEA 0183. Значение курса при этом изменяется циклически от 0 до 360. 

2.3.2.4 От производителя контакты DIP-переключателя «SW1» и джампе-

ра «JP2» устанавливаются в следующие положения, см. таблицу  13. 
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Таблица 13 – Заводские настройки 

Настройка Значение Переключатель Положение 

Скорость приема данных 4800 бит/с 

SW1.1 1 

SW1.2 1 

SW1.3 1 

Четность нет (none) 
SW1.4 1 

SW1.5 1 

Последовательность выдачи информации MSB SW1.6 1 

Уровень сигнала на выходах DATA и 

CLOCK в состоянии покоя 
низкий 

SW1.7 1 

SW1.8 1 

Формат выходных данных спадающим фронтом 
SW1.9 1 

SW1.10 0 

Входной интерфейс RS-422 JP2 1-2 

Примечания 

1 «0»  DIP-переключатель в позиции выключено (OFF). 

2 «1»  DIP-переключатель в позиции включено (ON). 

3 «1-2»  контакты джампера «JP2», которые соединены перемычкой. 

2.3.2.5 Последовательность настройки изделия для организации связи с 

приемником: 

а) для согласования изделия с приемником необходимо включить тестовый 

режим «Furuno», см. таблицу 12; 

б) установить параметры выходного сигнала с помощью  

DIP-переключателя «SW1», в соответствии с технической документацией прием-

ника сигнала AD-10S; 

в) проконтролировать прием данных приемником, если данные не посту-

пают, проверить правильность подключения и параметры выходного сигнала. 

2.3.2.6 Последовательность настройки изделия для организации связи с 

источником сигнала NMEA 0183: 

а) выбрать необходимый интерфейс RS-232 или RS-422 с помощью джам-

пера «JP2», подробнее 2.3.2.1; 

б) настроить параметры входного интерфейса, установив скорость переда-

чи и паритет с помощью DIP-переключателя «SW1», см. таблицы 7, 8; 

в) для проверки правильности настройки входного сигнала, необходимо 

переключить изделие из тестового режима «Furuno» в рабочий режим «Furuno» с 

помощью DIP-переключателя, см. таблицу 12. Если данные на приемник не по-

ступают, необходимо проверить подключение изделия и настройки входного сиг-

нала. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

ТО изделия должен выполнять персонал, знающий его устройство, кон-

струкцию и особенности эксплуатации. 

С целью обеспечения надежной работы изделия в условиях эксплуатации, 

обслуживающий персонал должен проводить все виды ТО: 

 ТО-1 проводится раз в три месяца во время эксплуатации; 

 ТО-2  проводится после хранения перед эксплуатацией. 

ТО проводится обслуживающим персоналом на работающем изделии. 

3.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении ТО необходимо руководствоваться указаниями, изложен-

ными в 4.2. 

3.3 ПОРЯДОК ТО 

Перечень работ по всем видам ТО изделия приведен в таблице 14. Порядок 

проведения ТО описан в ТК, представленных в таблицах 15–16.  

Расходные материалы для проведения ТО, представлены в таблице 4. 

Таблица 14 – Работы по видам ТО 

Номер ТК Наименование работы ТО-1 ТО-2 

1 Внешний осмотр изделия + + 

2 Проверка работоспособности изделия – + 

Примечания 

1 Знак «+» – выполнение работы обязательно. 

2 Знак «–» – выполнение работы необязательно. 
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Таблица 15 – ТК №1. Внешний осмотр изделия 

Что делать Как делать 
Трудозатраты 

на 1 изделия 

Осмотреть изделие 

1 проверить внешнее состояние изделия, убедить-

ся в отсутствии механических повреждений, 

нарушений покрытий, обратить внимание на со-

стояние надписей; 

2 протереть чистой ветошью поверхности изде-

лия; 

3 удалить сильные загрязнения, следы коррозии, 

масляные пятна с металлических поверхностей – 

с помощью мыльной пены, не допуская попада-

ния ее внутрь изделия, после чего поверхности 

протереть насухо чистой ветошью и просушить; 

4 при обнаружении нарушения лакокрасочного 

покрытия, пораженное место зачистить шлифо-

вальной шкуркой, протереть ветошью, смоченной 

в спирте, покрыть лаком бесцветным АК-113 и 

дать просохнуть 

1 человек  

5 минут 

Проверить надеж-

ность подключения к 

изделию кабелей и 

шин заземления 

1 убедиться, что соединители и винты крепления 

закручены до упора, и подтянуть их при необхо-

димости; 

2 проверить целостность (отсутствие механиче-

ских повреждений) подходящих кабелей визуаль-

ной доступности 

1 человек  

5 минут 

Таблица 16 – ТК №2. Проверка работоспособности 

Что делать Как делать 
Трудозатраты 

на 1 изделия 

Проверить работо-

способность изделия 

1 снять защитную крышку изделия и подключить 

приемник данных AD-10S и питание изделия; 

2 подать внешнее питание на изделие; 

3 переключить изделие в тестовый режим работы 

«Furuno» с помощью DIP-переключателя, см. таб-

лицу 12; 

4 проконтролировать прием данных приемником, 

если данные не поступают, проверить правиль-

ность подключения и параметры выходного сиг-

нала, см. таблицы 6–12  

1 человек  

5 минут 
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3.4 КОНСЕРВАЦИЯ 

Изделие и комплект эксплуатационных документов хранятся законсерви-

рованными в штатных тарных ящиках.  

Срок переконсервации – 2 года с момента упаковки изделия на предприя-

тии-изготовителе. 

Консервация изделия производится полностью, сроком на 2 года, с исполь-

зованием варианта защиты В3-10, средства защиты КСМГ, упаковочного средства 

УМ-4, варианта внутренней упаковки ВУ-5 в соответствии с правилами, указан-

ными в приложении 6 ГОСТ 9.014 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150. 

Переконсервация изделия проводится в отапливаемом помещении и в том 

же порядке, что и консервация. 

Переконсервированное изделие и документацию размещают в таре.  
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ 

4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Для диагностики неисправностей изделия используйте информацию, из-

ложенную в таблице 17. 

По вопросам неисправностей, не поддающихся диагностике, обращайтесь 

в сервисный центр предприятия-изготовителя. 

4.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ремонтным работам следует допускать лица, прошедшие аттестацию по 

технике безопасности и имеющие квалификационную группу не ниже III. 

Проверить заземление изделия перед ремонтными работами. 

Вывешивать плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» на отклю-

ченный рубильник электропитания.  

Запрещается заменять поврежденные детали, платы, модули при 

включенном напряжении питания ремонтируемого изделия 

 

Запрещается проводить настроечные монтажные и ремонтные работы 

в помещении, где находится менее двух человек 

4.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Собственными силами обслуживающего персонала может проводиться 

устранение неисправностей в объеме, указанном в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 

Внешнее проявле-

ние неисправности 
Возможные  причины 

Указания по устранению 

неисправности 

Отсутствует передача 

данных при подклю-

ченных кабелях пита-

ния, источнике и при-

емнике данных 

отсутствует напряжение 

проверить питание изделия (24 В 

постоянного тока) 

проверить правильность подключе-

ния кабеля питания 

перегорела вставка плавкая заменить вставку плавкую 

не подключены источник или при-

емник данных 

проверить надежность подключения 

кабеля со стороны изделия и со сто-

роны приемника 

поврежден кабель питания, приема 

(передачи) данных 
замените кабели 

неверно выставлены настройки 

приема (передачи) данных 

проверить корректность выставлен-

ных настроек, см. таблицы 6–12 
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5 ХРАНЕНИЕ 

Изделие должно храниться в упакованном виде в помещениях, с темпера-

турой хранения от плюс 5°С до плюс 40°С, с содержанием в воздухе пыли, масла, 

влаги и агрессивных примесей, не превышающим норм, установленных  

ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений. 

Распаковку изделия после хранения в складских помещениях или транс-

портирования при температуре ниже плюс 10С необходимо производить только 

в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав его запакованным в те-

чение 12 часов в нормальных климатических условиях. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование изделия должно проводиться в транспортной упаковке 

предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах.  

Виды отправок изделия: 

а) автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транс-

портных средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры); 

б) авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых отсе-

ках самолета); 

в) морем (в сухих служебных помещениях). 

Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с пра-

вилами перевозок, действующими в каждом виде транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны 

строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не 

должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и 

работоспособности изделия. 

В транспортных средствах упакованное изделие должно быть надежно за-

креплено. 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

Упаковку нового изделия, детали изделия, получившие дефекты во время 

его эксплуатации, а также отслужившее свой срок изделие не следует утилизиро-

вать как обычные бытовые отходы, в них содержится сырье и материалы, пригод-

ные для вторичного использования. 

Списанные и неиспользуемые составные части изделия необходимо доста-

вить в специальный центр сбора отходов, лицензированный местными властями. 

Так же вы можете направить отслужившее свой срок оборудование предприятию-

изготовителю для последующей утилизации изделия. 

Надлежащая утилизация компонентов изделия позволяет избежать воз-

можные негативные последствия для окружающей среды и для здоровья людей, а 

также позволяет составляющим материалам изделия быть восстановленными, при 

значительной экономии энергии и ресурсов.  

Изделия во время срока эксплуатации и после его окончания не пред-

ставляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды 

 

Данные изделия утилизируется по нормам, применяемым к сред-

ствам электронной техники (Федеральный закон от 24.06.98 №89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления», с изменениями от 30.12.2008 №309-ФЗ) 

 

Продукты, помеченные знаком перечеркнутой мусорной корзины 

должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов 
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8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в случае пра-

вильной, согласно настоящего РЭ, эксплуатации изделия. В случае нарушения 

условий эксплуатации рекламационные акты предприятием-изготовителем не 

принимаются. 

Подробнее о гарантийных обязательствах см. на официальном сайте 

ООО «НПК МСА» в разделе «Положение о гарантийном обслуживании». 

Адрес и контакты сервисного центра предприятия-изготовителя: 

ООО «НПК МСА» 

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26Е 

тел: + 7 (812) 602-02-64, 8-800-100-67-19 

факс: + 7 (812) 362-76-36 

e-mail: service@unicont.com  

https://unicont.com/marine_electronics/техподдержка/положение-о-гарантийном-обслуживании/
mailto:service@unicont.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Таблица А.1 – Перечень документов, на которые даны ссылки 

Обозначение Наименование 

 
Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей (приказ № 6 от 13.06.2009 г.) 

 
Правила техники безопасности при эксплуатации электроуста-

новок потребителей (с внесенными изменениями) 

 
Федеральный закон от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» 

ГОСТ 9.014-78 
Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие сани-

тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 4643-75 
Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сорти-

рованные. Технические условия 

ГОСТ 5009-82 
Шкурка шлифовальная тканевая и бумажная. Технические 

условия 

ГОСТ 13344-79 
Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические 

условия 

ГОСТ 15150-69 

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей-

ствия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия 

ГОСТ 23832-79 Лаки АК-113 и АК-113Ф. Технические условия 

ГОСТ Р 55878-2013 
Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. 

Технические условия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Рисунок Б.1 – Габаритные и установочные размеры изделия 
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