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ООО "НПК Морсвязьавтоматика" (ООО "НПК МСА"), (ИНН 7842327352)
"NPK Morsvyazavtomatica", LLC.

Россия, 192174, г.Санкт-Петербург, ул.Кибальчича, д.26, литер Е
26, Lit. "E", Kibal'chicha street, Saint-Petersburg, 192174, Russia
Тел. / Tel.: (812) 622-23-10; Тел./Факс. / Tel./Fax.: (812) 362-76-36;
E-mail: info@unicont.com  http://unicont.com

Блок управления поворотом и скоростью, тип БУПС-219

Azimuth Lever, type LAT-219

15090100

части XI "Электрическое оборудование" и части XV "Автоматизация" Правил классификации и постройки морских судов, 
изд. 2019 г.; части IV раздела 12 Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов, изд. 2019 г.
Part XI "Electric equipment" and Part XV "Automation"of the RS Rules for the classification and construction  of sea-going ships, ed. 
2019; part IV, Section 12 Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for 
Ships, ed. 2019.

26.12.2024

19.13854.120
26.12.2019

Кутеев М.Н. / M. Kuteev
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Номинальное входное напряжение / Rated input voltage: 24 В/V;
Максимальная потребляемая мощность / Maximum power consumption: 10 Вт/W;
Интерфейс / Interface: RS485/422, Аналоговый сигнал / Analog signal: 4-20 мА/mA;
Степень защиты / Degree of protection: IP44.

Блок управления поворотом и скоростью, тип БУПС-219 / Azimuth Lever, type LAT-219:
Исп.1 / Ver.1 ЦИУЛ.421251.001. Блок управления полноповоротный, реверсивный / Control unit full-turn, reversible;
Исп.2 / Ver.2 ЦИУЛ.421251.001-01. Блок управления полноповоротный, нереверсивный / Control unit full-turn, 
non-reversing;
Исп.3 / Ver.3 ЦИУЛ.421251.001-03. Блок управления с ограниченным углом поворота, реверсивный / Control unit 
with a limited rotation angle, reversible;
Исп.4 / Ver.4 ЦИУЛ.421251.001-04. Блок управления с ограниченным углом поворота, нереверсивный / Control unit 
with a limited rotation angle, non-reversing;
Исп.5 / Ver.5 ЦИУЛ.421251.001-05. Блок управления без поворота, реверсивный / Control unit without rotation, 
reversible;
Исп.6 / Ver.6 ЦИУЛ.421251.001-06. Блок управления без поворота, нереверсивный / Control unit without rotation, 
non-reversing.

Комплект технической  документации: "ЦИУЛ.421251.001ТУ; ЦИУЛ.421251.001ПМ" одобрен письмом 
No. 120-002-11.22ф/р-258889 от 03.09.2019.

The Set of Technical Documentation: "ЦИУЛ.421251.001ТУ; ЦИУЛ.421251.001ПМ" was approved by letter 
No. 120-002-11.22ф/р-258889 of 03.09.2019.

19.13853.120 26.12.2019

Блок управления поворотом и скоростью, тип БУПС-219 предназначен для задания 
управляющих воздействий на исполнительный механизм.

Azimuth Lever, type LAT-219 is designed to set the control actions on the actuator.

Изделие должно поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении.

The product shall be delivered with a copy of this Type Approval Certificate.
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