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 DEIF AS
 (VAT:  DK 1579 8416)

 Frisenborgvej 33 DK-7800 Skive, Denmark/ Дания

Система управления и защиты электростанции  / System for Control and Protection of Electric
Power  Plant ,  Тип/Type:  DELOMATIC 4

15040400

Изделие соответствует применимым требованиям части  XV  Правил классификации и постройки морских
судов, 2021г. , части IV, раздел 12   Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением
материалов и изделий для судов, 2021.
The product meets the applicable requirements of the part  XV  of the RS Rules for the Classification and Construction
of Sea-Going Ships, 2021, of the part IV,  section 12  of the RS Rules for Technical Supervision During Construction of
Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, 2021.

20.05.2026

21.10032.262
20.05.2021

     Терехов В.Ю. / V.Terekhov
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Напряжение  Питания / Power Supply :                                               24 В постоянного тока / V DC  - 25 %/+30% ;

Температура окружающей среды / Ambient temperature:         -25 ˚ С  ~ + 70 ˚ С ;

Максимальное количество подключаемых генераторов /
Maximum quantity of parallel running generators :                            до / up to     15

Основные модули /Main Modules :

Модуль питания и управления / Power supply Micro Processor and I/O router module :                                       PCM 4-5;
Модуль питания и управления / Power supply and control module :                                                                            PCM 4-1;
Модуль входных/выходных сигналов / Input/Output module :                                                                                      IOM 4-1;
Модуль синхронизации, контроля и измерения / Synchronising, control and measuring module :                 SCM 4-1 , SCM 4-2
Защитное исполнение / Enclosure protection: IP 20
Встраиваются в стойку "DGU rack", монтируемую в щиты управления / Built-in  in rack " DGU rack" , mounted in control boards.

Дисплей оператора / Operator Display Unit :  DU-2 ;
Защитное исполнение / Enclosure protection:                                   IP 52 -лицевая панель / Front panel ;
                                                                                                                              IP 54 -лицевая панель(c прокладкой) / Front panel ( with gasket) ;
                                                                                                                              IP 20 - задняя панель/rear panel.
Дополнительная панель оператора / Additional operator panel :    AOP 1 ;  AOP 2
Защитное исполнение / Enclosure protection:                                  IP 52 -лицевая панель / Front panel ;
                                                                                                                              IP 54 -лицевая панель(c прокладкой) / Front panel ( with gasket) ;
                                                                                                                              IP 20 - задняя панель/rear panel.

Категория оборудования / Category of the equipment:  TH2, TL2, V1, G5, E2, C0.

Технические описания и чертежи / Technical descriptions and drawings ( DELOMATIC 4 DM-4 Land /DM-4 Marine Commissioning
guide  Part 2, chapter 27  Do.№ 4189232127C, DELOMATIC 4 DM-4 Marine & Offshore DATA SHEET Doc.no.:  4921240294C, Drawing
no.:4157200479 Rev.J, Drawing no.: 1044230100I ) одобрены письмом /approved by letter № 262-381-078-123013 от/of 17.05.2021.

  21.30091.262   20.05.2021

Контроль работы и защита электростанции.
Power management and protection of Electric Power  Plant.

Свидетельство С / Certificate f. 6.5.30 -C.
Свидетельство СЗ при наличии СКК2 / СЗ if Certificate CKK2 is available.
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