
����
�����

�����

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

���������	
�
���	
���	�

��	�
������

��	
�	�
���	���

�� ���	��
�����
���� �
 ���������	�

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

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

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

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

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

)��� ����� *
#��� �
 ���	�

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

+%(%

������� �������� �������� �� ��������

$�"�

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

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

���������� ��
������� ��� ������
�

         DEIF AS
        (VAT:  DK 1579 8416)

         Frisenborgvej 33 DK-7800 Skive, Denmark/ Дания

Мульти Дифференциальное реле  защиты /  Multi Differential  Protection Relay  , тип/type:  MDR - 2

15090300

Части XI "Электрическое оборудование" глава1,2, 8, Части XV  "Автоматизация" глава 1,2,3  Правил классификации и постройки
морских судов изд.2019 г. , Части IV  " Техническое наблюдение за изготовлением изделий", раздел 10, 12 Правил технического
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов изд. 2018г. / Part  XI Chapter 1, 2 , 8 "Electrical
equipment",  Part XV  "Automation" Chapter 1,2,3 Rules for the  Classification and Construction  of sea-going ships edition 2019 .
Part IV "Technical supervision during manufacture of products", section 10, 12 of the RS Rules for technical supervision during construction
of ships and manufacture of materials and products for ships edition 2018.

     12.06.2024

        19.10028.262
     12.06.2019

 Терехов В.Ю. / V. Terekhov
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MDR - 2 -  Мульти Дифференциальное реле  защиты ( реле перегрузки по току и короткому замыканию) /  Multi Differential
Protection Relay ( over current and short circuit relay)

Напряжение питания / Power Supply:                                                12-24 В постоянного тока / V DC;
Измерительный ток/ Measuring Current:                                          1 и/or 5  A;
Частота / Frequency:                                                                                  30-70 Hz;
Защитное исполнение / Enclosure protection:                                 IP 54 - лицевая панель / Front panel ; IP 20 - задняя панель/rear panel
Температура окружающей среды / Ambient temperature:       -25 ˚ С  .... + 70 ˚ С .

Технические описания / Technical descriptions ( MDR-2 Data Sheet  Doc. № 4921240275L, MDR-2 Designer's Reference Handbook
Doc. № 4189340300I  ) - одобрены письмом / were approved  by letter №  262-381-078-165343  от/of   08.06.2019.

     19.00783.262   12.06.2019

Защита от перегрузки по току и короткому замыканию судовых генераторов. Может применяться для защиты от перегрузки по
току и короткому замыканию судовых электродвигателей.

Over current  and short circuit  current protection of ship's generators. Could be used for over current  and short circuit protection of
ship's electrical motors.

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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