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                              DELLNER BUBENZER Germany GmbH (DE 811224821)

                         Friedrichshüttenstrasse 1, 57548 Kirchen-Wehbach, Germany / Германия

                                           Электромагнитные тормоза типов: MFB -1, -2.5, -5, -10, -16
                                                  Electro-magnetic brakes of types: MFB -1, -2.5, -5, -10, -16

11050300

Часть XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов, 2020 и Часть IV Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2020.
Part XI "Electrical equipment" of Rules for the classification and construction of sea-going ships, 2020 ed. and Part IV of Rules for 
technical supervision during construction of ships and manufacture of materials and products for ships, 2020 ed.

26.11.2025

21.50060.272
02.11.2021 

      Ягодин А.И. / A. Yagodin
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Напряжение питания:       110 В
Степень защиты:               IP56
Момент торможения:       от 10 Нм до 160 Нм

Operating voltage:                 110V
Grade of protection:              IP56
Braking moment:                   up 10 Nm to 160 Nm

Данное Свидетельство выдано вместо аннулированного Свидетельства No. 20.50094.272 в связи с изменением названия 
компании. / This Certificate is issued in lieu of the revoked Certificate No. 20.50094.272  due to the change in the name of the company.

Техническая документация переодобрена письмом No. 272-315-2-301043 от 26.11.2020.
Technical documentation was reapproved with the letter No. 272-315-2-301043 of 26.11.2020.

  20.12127.272 26.11.2020

Электромагнитные тормоза предназначены для электрических двигателей.
Electro-magnetic brakes are intended  for electrical motors.

МС – Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.
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