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Furuno Electric Co., Ltd.

9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, Hyogo 662-8580, Japan

Phone: +81-798-65-2111              Fax: +81-798-63-1020             www.furuno.co.jp

Система командной двухсторонней громкоговорящей связи, тип LH-5000

Command Talk-Back System, type LH-5000

04040000MK

Изделие отвечает применимым требованиям части V "Навигационное оборудование" Правил РС по оборудованию морских 
судов, изд. 2017; Резолюции ИМО A.694(17)    
Product meets the applicable requirements of the part V "Navigational Equipment" of the RS Rules for the Equipment of Sea-Going 
Ships, edition 2017; IMO Resolution A.694(17) 
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17.13524.170
19.09.2017

П.В. Шихов / Pavel Shikhov
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Источник питания:   10.8÷15.6 В постоянного тока,  11 A, 5 А  и 280 мА в режиме ожидания
Диапазон воспроизводимых частот:   80÷1000 Гц

Система командной духсторонней громкоговорящей связи, тип LH-5000, может состоять из:
- LH-5000 - главный блок
- MIC-5000 - микрофон
- ISP-5000 - громкоговоритель двухсторонней связи (максимум 6)

Power supply:   10.8÷15.6 VDC,  11 A, 5 А  and 280 mA Standby
Frequency Response:  80÷1000 Hz
 
Command Talk-Back System, type LH-5000, can consist of:
- LH-5000 - Main Unit
- MIC-5000 - Microphone
- ISP-5000 - Intercom Speaker (maximum 6)

Operator’s Manual Loud Hailer LH-5000 
Техническая документация одобрена Российским морским регистром судоходства, письмо No.170-381-01-255827 от 19.09.2017/ The 
technical documentation was approved by the Russian Maritime Register of Shipping, letter No.170-381-01-255827 dated 19.09.2017.

17.12319.170 19.09.2017

Изделие может использоваться на морских судах в качестве дополнительного оборудования

Product can be used on sea-going ships as optional equipment

Свидетельство Российского морского регистра судоходства (ф. 6.5.30 / 6.5.31) 

Certificate of the Russian Maritime Register of Shipping (f. 6.5.30 / 6.5.31)
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