
����
�����

�����

���	
�
����� � ������� �	���
���
���� �����	�
 ����������

���������	
�
���	
���	�

��	�
������

��	
�	�
���	���

�� ���	��
�����
���� �
 ���������	�

�� ��������� ����	�	
���������� � ����		���� ��������� ������	��	���� ��� ���	�
���������	 �	! ��	
�	 �! ���
	�����	� "�! ��	#������� $���������� �������� �	������ ���������%

���� �� �� ����
� ���� �� ��� ����� �
 ��� �	��� ��� ����� ����� �	� ��� ����� ��������� ������� ������������ ���� ���
� 	������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

������&		 '��	�	
����� � ������� ��#�	��� 	������	
��� �
���� ���� ������� ����
����� �� ����� 	����

������&		 '��	�	
����� � ������� ��#�	��� �	��	� ��
� � �
������ �������
	���� � (����
��
�	����	����� ��#
"	��� �� ���������� ���� � �������
	��	� ���	���
�� � ��	
�� 
� ����%

���� ���� ������� ����
����� ������� ������� �� ����� ����	����� �� !	��� 
� ��� ��������� "	�������� �	���
�����	����� �
 "���� ��� ���	
���	� �
 "������� �������� ��� ���	����

)��� ����� *
#��� �
 ���	�

���������� ������� ������� ���� ����!"

+%(%

������� �������� �������� �� ��������

$�"�

������ ,���
��� ���-��
� ������	�� � ���� �

�)���
���	
���" ��,����-�" ������ �� �#����	%

���������� ��
������� ��� ������
�

ООО "ТДС" (ИНН 4705067435)
"TDS" LLC

Россия, 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.1 корп. 1, пом. 5
office 5, bld.1, 1, Roshchinskaya str., Gatchina, Gatchinsky district, Leningrad region, 188300, Russia

Шкафы управления судовыми насосами, вентиляторами и арматурой типа ШУП 1-хх
Control cabinets for marine pumps, fans and valves, type ШУП 1-хх

11040200

Части XI и XV «Правил классификации и постройки морских судов» (2020) и Часть IV «Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов» (2020)
Parts XI and XV of "Rules for the Classification and Construction of Sea-going Ships"(2020), Part IV of "Rules for 
Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (2020)

08.09.2025

20.12371.120
08.09.2020

М.Н. Кутеев / M. Kuteev
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Номинальная нагрузка: 1,6 - 65 А;
Номинальное входное напряжение: 380 В;
Частота сети: 50-60 Гц;
Номинальное напряжение цепи управления: 380/220 В;
Степень защиты: до IP44

Rated load : 1,6 - 65 А;
Rated input voltage: 380 V;
Mains frequency: 50-60 Hz;
Control circuit rated voltage: 380/220 V;
Degree of protection: up to IP44

Технические условия ТУ 3432-001-23385126-2015 ШУ МР и Программа и методика испытаний ПМИ 
3432-001-23385126-2015 МР одобрены письмом РС No. 120-002-11.22ф/р-184477 от 30.07.2020
Technical specification ТУ 3432-001-23385126-2015 ШУ МР  and Test program and methodology  ПМИ 
3432-001-23385126-2015 МР were approved by RS letter No. 120-002-11.22ф/р-184477 of 30.07.2020

20.12370.120 08.09.2020

Изделие предназначено для контроля и управления судовыми насосами, вентиляторами и арматурой
The product is intended for monitoring and control of marine pumps, fans and valves

 - С – Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) or/или - CЗ – Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о 
соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 1) / Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control 
System Certificate (СКК 1) or/или - МС – Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о 
соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 2) / The document drawn up by the Manufacturer, if 
Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 2) is available.
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