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          TELCO FABRIKKER  A/S
          ( NO 924 959 398 MVA )

            Engene 149
            7580 SELBU ,  Norway

Судовые электрические отопительные приборы / Ships' electrical accommodation heaters ,
тип/type : T2RIB.
( Код ОКП 64 6700, ОКПД2  27.51.24 /All Russian Products Classification Codes 64 6700, All Russian Products
Classification Codes2  27.51.24 ).

11150004

Ч. XI , раздел 15  Правил классификации и постройки морских судов изд 2017г. , ч.IV , раздел 10 Правил технического наблюдения за
постройкой судов и изготовлением  материалов и изделий для судов изд.2017г., требованиям Гл. II-1, Правило II-1/3-1, II-1/40, II-1/45,
Гл. II-2, Правило II-2/4.4.1,  МК СОЛАС -74 с поправками , требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского
транспорта. / Part  XI , section 15  Rules for the  Classification and Construction  of sea-going ships edition 2017 , Part IV, section 10 Rules
for the technical supervision during construction of ships and  and manufacture of material and products for the ships edition 2017, meet
the requirements of the Ch.II-1, Regulations II-1/3-1, II-1/40, II-1/45,  Ch.II-2, Regulation II-2/4.4.1,  SOLAS -74 as amended, meets the
requirements of the Technical Regulations on the Safety of Sea Transport Items.

16.10.2022

           17.10059.262
16.10.2017

      Баранов И.А. / Igor A. Baranov
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           17.10059.262

Тип                               Номинальная Мощьность                               Номинальное Напряжение           Степень защиты
Type                             Power rating                                                           Voltage rating                                       Degree of protection

T2RIB                           400 W  до/up to 2000W                                       110 V AC  50Hz                                              IP 44
T2RIB                           250 W  до/up to 2000W                                        230 V AC  50Hz                                             IP 44
T2RIB                           250 W  до/up to 2000W                                        380 V AC  50Hz                                             IP 44

Техническое описание ( Manual Marine Heater-TELCO T2RIB ) и чертежи : T2RIB 05, T2RIB 08, T2RIB 10,T2RIB 12,  T2RIB 16,  T2RIB 20,
T2RIB 04, T2RIB 03, T2RIB 025, одобрены письмом № 262-381-079-253833  от  15.09.2017г.
Technical description ( Manual Marine Heater-TELCO T2RIB ) and drawings : T2RIB 05, T2RIB 08, T2RIB 10,T2RIB 12,  T2RIB 16,  T2RIB 20,
T2RIB 04, T2RIB 03, T2RIB 025 have been approved by letter № 262-381-079-253833  of  15.09.2017.

                      17.01637.262                        16.10.2017

В качестве  судовых стационарных  отопительных приборов.
As a ship's fixed accommodation heaters .

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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