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 05160100МК - Регистратор данных рейса
типа DM100 VDR/ Voyage Data Recorder of type
DM100 VDR

05130000МК - Электронная картографическая
навигационно-информационная система
 типа DM700 ECDIS / Electronic Chart Display
and Information System of type DM700 ECDIS

05160200МК - Упрощенный регистратор
данных рейса типа DM100 S-VDR G2 /
Simplified Voyage Data Recorder of type DM100
S-VDR G2

1

 20.04014.270

19.07813.120

20.04269.270

 GPV Asia (Thailand) Co. Ltd. (Tax
ID No.0105541008831)
834 Moo 4 Bangpoo Industrial
Estate Soi 11, 12, Sukhumvit Road,
Praksa Muang, Samutprakarn
10280, Thailand
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10280, Thailand
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10280, Thailand
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