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                                 Japan Radio Co., Ltd.
                        Corporate number 3012401012867

                                                         NAKANO CENTRAL PARK EAST,10-1, Nakano 4-chome, 
                                                                           Nakano-ku, Tokyo 164-8570, Japan

                                             Факсимильный приемник карт погоды, тип "JAX-9B"

                                                          Weather Facsimile Receiver, type "JAX-9B"

04110200

Факсимильный приемник карт погоды, тип "JAX-9B", соответствует применимым требованиям части IV 
"Радиооборудование" Правил РС по оборудованию морских судов, изд. 2017 г., требованиям Резолюции ИМО 
А.694(17).
Weather Facsimile Receiver, type "JAX-9B", meets the applicable requirements of the Part IV "Radioequipment" of the RS 
Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, edition 2017, requirements of the IMO Resolution A.694(17).
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Диапазон рабочих частот: 2.0 - 24.9999 МГц. Класс излучения: F3C. Чувствительность: не хуже 2 мкВ.
Версия программного обеспечения: CPU 1.1.0, DSP 1.0.0
Напряжение питания:
- постоянный ток - 10 ÷ 42 В;
- переменный ток - 100 или 220 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 5 % (с блоком питания NBA-5143).
Потребляемая мощность: 35 ВА.
Диапазон рабочих температур: -15°С ÷ +55°С (блок приемника, блок питания, соединительная коробка);
                                                                  -45°С ÷ +55°С (антенна NAV-60).
Состав: 
JAX-9B  -  Блок приемника; 
NAW-60 - Антенна (6 м - штыревая).
Дополнительные блоки: 
NBA-5143 - Блок питания (переменный ток/постоянный ток); JQD-69C   - Коробка соединительная.

Receiving frequency range: 2.0 - 24.9999 MHz. Type of emission: F3C. Sensitivity: 2 mkV or less.
Software version: CPU 1.1.0, DSP 1.0.0
Power Supply: DC - 10 ÷ 42 V;
                             AC - 100 or 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % (using power supply unit NBA-5143).
Consumption power: 35 VA.
Operating temperature range:  -15°С ÷ +55°С  (receiving unit, power supply unit, junction box);
                                                             - 45°С ÷ +55°С  (antenna NAW-60).
Composition: 
JAX-9B -   receiver unit ; 
NAW-60 - antenna (6 m - whip);
Optional unit:   NBA-5143 (AC/DC) - power supply unit ; JQD-69C - junction box.

Техническая документация одобрена Балтийским филиалом Российского морского регистра судоходства (Исх. 
No. 120-002-11.10 - 328533 от 01.12.2017):
The technical documentation is approved by the Baltic Branch of Russian Maritime Register of Shipping (ref. No. 
120-002-11.10 - 328533 dd 01.12.2017):
                                          - JAX-9B Weather Facsimile Receiver. Instruction Manual (Code 7ZPNA4036D);
                                          - JAX-9B Weather Facsimile Receiver. Installation Manual (Code 7ZPNA4096E).

                           17.18240.120                          11.12.2017

Факсимильный приемник карт погоды, тип "JAX-9B", предназначен для использования на морских судах и 
обеспечивает прием сигналов, передаваемых в диапазоне промежуточных и коротких волн (2 - 25МГц), и 
графическую печать факсимильных карт погоды на термо-бумаге.
Может быть установлен на морских судах в качестве дополнительного радиооборудования.
Weather Facsimile Receiver, type "JAX-9B", is intended fur use on board the seagoing ships and provides the receiving of 
broadcast signals on MF and HF bands (2- 25 MHz) and graphical printing of weather charts on thermal recording paper.
It may be installed on board the seagoing ships as an additional radioequipment.

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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