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D-I  INDUSTRIAL CO., LTD. 
(BRN 613-81-33704)

13, NAMGANG-RO 1367 BEON-GIL, JINJU-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA 52781

 Передачи главных и вспомогательных механизмов типа DMT260HL
Main and auxiliary machinery reduction gear of  DMT260HL type

(Код ОКП: 41 6000 / All Russian Products Classification Code: 41 6000)
(Код ОКПД2: 28.15.24 / All Russian Classification Code 2: 28.15.24)

09060000, 09070000

части IX " Механизмы" Правил классификации и постройки морских судов (2018).
part IX "Machinery" of  RS Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2018).

Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта 
the Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport items

21.09.2023

18.10525.296
21.09.2018

 Дубейковский С.В. / S. Dubeykovskiy
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Передачи главных и вспомогательных механизмов типа DMT260HL
Main and auxiliary machinery reduction gear of  DMT260HL type

Условия работы:   Постоянное нагружение/
Conditions:                Continuous duty

Передаточное          Мощность, кВт/              Частота вращения/                   Номинальный крутящий момент, Nm/
  отношение/     
     Ratio                       Input power, kW                   Input speed, rpm                                 Nominal rated torque, Nm

    3.53 : 1                          665                                         2500                                                          2540                   
   
    4.08 : 1                         665                                         2500                                                           2540           

    4.52 : 1                         665                                         2500                                                           2540       

    5.04 : 1                         614                                         2500                                                           2344

Техническая документация одобрена письмом РС No. 296-381-7-257554 от 20.09.2018.
Technical documentation was approved by the RS letter No. 296-381-7-257554 dated 20.09.2018.

18.10526.296 21.09.2018

Для установок судов морского и смешанного (река-море) плавания.
For installations of Sea-going and river navigation ships.

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30 или 6.5.31.
The product shall be delivered with Russian Maritime Register of Shipping Certificate in accordance with 
form 6.5.30 or 6.5.31. 
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