KIT016

Набор установочный

Спецификация

ТМ

увидеть невидимое …

Набор установочный, модель KIT016
(далее набор) предназначен для крепления
гидролокатора серии Гидра™ (далее
гидролокатор) или другого оборудования к
борту катера типа Наутилус (далее судно).
Крепление гидролокатора осуществляется
на штангу с левого или правого борта.

Гидролокатор или другое оборудование,
погружаемое в воду, устанавливается на нижнюю
часть штанги с помощью соответствующих
адаптеров или переходников (приобретаются
отдельно или входят в комплект поставки
гидролокатора). В рабочем положении штанга с
оборудованием устанавливается вертикально на
кронштейн и фиксируется с помощью рукояток,
фиксатора и стяжки. Дополнительно, штанга в
рабочем положении может фиксироваться
растяжками на нос и корму (приобретаются
отдельно). При необходимости, антенна
навигации устанавливается на ручку штанги через соответствующий адаптер (приобретается
отдельно). В походном положении штанга располагается горизонтально и подвязывается веревкой
(фалом) к элементам ограждения борта. Нижняя часть штанги с оборудованием разворачивается в
сторону носа или кормы.

Спецификация KIT016
Основные параметры
Сечение штанги, мм
Масса подвешиваемого оборудования, кг
Масса набора, кг
Габаритные размеры, мм
Условия работы
Температура

50x25
Не более 15
Не более 35
2100x400x400 (в разобранном виде)
-10..+50°С (рабочая)
-40..+50°С ( хранение)

Информация для заказа
Обозначение при заказе (код заказа):
Номер поля
1.
Содержание поля

KIT016

Поле 1. Модель: KIT016
Поле 1 указывается при заказе обязательно.
ПРИМЕРЫ:
KIT016
Набор KIT016
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Комплект поставки
Комплектность поставки:
1) Набор в разобранном виде
2) Инструкция по монтажу
3) Этикетка
Набор упакован в транспортировочную пленку.

Кронштейн (1)
Штанга (2)

Рукоятка(4)
Адаптер (3)
Стяжка (5)

Скоба (7)

Распорка (8)

Рукоятка (6)

Фиксатор (9)

Раскос (10)
Струбцина (11)
Струбцина (12)

Опора (13)
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Дополнительное оборудование и аксессуары
1)
2)
3)

Винты крепления адаптера к штанге: M8x35
Адаптер для крепления гидролокатора или дополнительного оборудования на штангу
набора (совместимость адаптеров и гидролокаторов – см. ЭД на гидролокатор)
Адаптер для крепления приемника навигации на ручку штанги

Адаптер ИВЮТ.301529.009

Адаптер ИВЮТ. 741134.018

Адаптер ИВЮТ. 741134.019
Условия поставки
Срок поставки: один день (склад), при отсутствии на складе - 4-12 недель. Гарантия на
поставляемое оборудование - 12 месяцев. Дополнительная информация о комплексе, ценах и
условиях заказа – на сайте www.hydrasonars.ru.
Размещение и крепление

Рабочее положение

Походное положение
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Габаритные и установочные размеры
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Пример установки гидролокатора H5p1
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Установка гидролокатора H5s(e)1 на штангу с
помощью адаптера ИВЮТ.301529.009

Установка гидролокатора H5s(e)3 на штангу с
помощью адаптера ИВЮТ.741134.018

Установка гидролокатора H5p3D на штангу

Установка гидролокатора H5s(e)7 на штангу с
помощью адаптера ИВЮТ.741134.018

тм

Гидра является зарегистрированным товарным знаком,
принадлежащим ООО “Экран” (www.screen-co.ru).

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения актуальной информации посетите сайт www.hydrasonars.ru

Россия, Московская область,
г.Раменское, рп. Ильинский
www.hydrasonars.ru,support@hydrasonars.ru
Tel/факс: +7-495-790-7178

