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 DEIF AS
 (VAT:  DK 1579 8416)

Frisenborgvej 33, DK-7800  Skive,  Denmark/Дания

 Светодиодный синхроноскоп / LED Synchronoscope , тип/type CSQ-3

11040800

Части XI  Правил классификации и постройки морских судов, 2021,   Части IV , раздел 10  Правил технического
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2021.
Part XI  Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, 2021, Part IV , section 10 Rules for Technical
Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, 2021.

20.05.2026

21.10034.262
20.05.2021

    Терехов В.Ю. / V.Terekhov
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Точность / Accuracy:                                                ±2 эл. градуса / el. degree

Диапазон частот / Frequency range:                  40 ~ 70 Гц / Hz.

Напряжение на входе / Input Voltage :             100 ~127 VAC +/- 20%; 220 ~240 VAC +/- 20%; 380 ~415 VAC +/- 20%;
                                                                                          440 ~ 480 VAC +/- 20% ( более/above 450 VAC +10%)

Макс. разница частот / Max. frequency difference:     без ограничения / no limits.

Температура окружающего воздуха/
Ambient temperature range:                                  - 25 °С   ~  +70 °С

Защитное исполнение :   IP52 ( на лицевой панели распределительного щита)
Protection degree (on the front side of switchboard) ,   IP 20  ( клеммы / terminals) .

Технические описания / Technical descriptions (  Check Synchronising Relay , CSQ-3 Data Sheets Do.no.: 4921240263H;
Check Synchroscope CSQ-3 User Manual Doc.no.: 4189340263 (uk )  ) одобрены  письмом / have been approved by
letter  № 262-381-078-123058   от/of   17.05.2021.

21.30093.262  20.05.2021

В качестве стационарного измерительного прибора для ручной или полуавтоматической синхронизации.
As a stationary measurement instrument for manual or semi-automatic synchronizing.

МС - Документ, оформляемый изготовителем / МС - The document drawn up by the
Manufacturer.
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