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                                              WISKA Hoppmann GmbH
                                               USt-Id Nr.  DE 154619411

                                              Kisdorfer Weg 28, D-24568 Kaltenkirchen, Germany

                                                                Судовой светильник типа 2000/E27.
                                                                   Ship lighting fixture of type 2000/E27. 

11060001

ч. ХI "Правил классификации и постройки морских судов” (2019), раздела 10, ч. IV "Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов"(2019).
p. XI of the Rules for the Classification and Construction of Sea-going Ships (2019), section 10, p. IV of the "Rules for 
Technical supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships”(2019).
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Номинальное напряжение / Rated Voltage:  250  В, пост. тока/V AC;

Mощность /Wattage : 75 Вт/W;

Номинальная частота /Rated Frequency: 50/60 Гц/Hz;

Степень защиты / Degree of protection: IP 68;

Температура окружающей среды/Ambient temperature: -30 °C ...45 °C;

Тип лампы/Type of lamp: Лампа накаливания / Incandescent lamp, светодиодная лампа / LED Lamp, 
                                                  Компактная люминесцентная лампа / TC Compact lamp;

Материал корпуса/case material: Полибутилентерефталат/РВТ.

Техническая документация  одобрена письмами No.No. 272-315-2-247072 от 25.08.2019 и 272-315-2-249551 от  
27.08.2019.
Technical documentation was approved by letters Nos. 272-315-2-247072 dated 25.08.2019 and 272-315-2-249551 dated 
27.08.2019.

19.09700.272 05.09.2019

Изделия предназначены для использования на морских судах, плавучих сооружениях, стационарных 
платформах.
The items are intended for using on sea-going ships, floating constructions and fixed offshore platforms.

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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