KIT003

Набор установочный

Спецификация

ТМ

увидеть невидимое …

Набор установочный KIT003 (далее набор) предназначен для мобильного
(съемного) или стационарного крепления гидролокатора серии Гидра™ или
другого оборудования к транцу лодки.

Набор представляет из себя разборный кронштейн, состоящий из
вертикальной телескопической штанги и горизонтального фиксатора. В
нижней части штанги установлена вставка для крепления оборудования.
Оборудование крепится к вставке напрямую или через дополнительные
адаптеры. Штанга фиксируется на транце с помощью горизонтального
фиксатора.
Таблица 1 – Основные технические характеристики KIT003
Параметр
Значение
Гидролокаторы серии Гидра™ (непосредственно на
Устанавливаемое оборудование
штангу набора или через соответствующий адаптер)
Длина вертикальной штанги, мм

900..1500

Точки крепления оборудования

2 отв. М6 (на вставке)

Масса присоединяемого
оборудования, не более, кГ
Материал
Габариты, не более, мм
Масса набора, кГ, не более
Скорость съемки, узлов
Температура

3
Алюминий, пластик
900x70x150 (в упаковке)
(900..1500)x250x70 (в сборе)
0,8
До 10
-10..+50°С (рабочая)
-40..+50°С ( хранение)

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

KIT003

Поле 1. Модель: KIT003
Поле 1 указывается при заказе обязательно.
ПРИМЕРЫ:
KIT003
Набор KIT003

Комплект поставки
Комплектность поставки:
1) Набор в разобранном виде (вертикальная штанга, горизонтальный фиксатор)
2) Инструкция по монтажу
3) Этикетка
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Дополнительное оборудование и аксессуары, ЗИП
1)
2)

Винты крепления адаптера к штанге: M6x35 (2 шт)
Адаптер для крепления гидролокатора или дополнительного оборудования на штангу
набора (совместимость адаптеров и гидролокаторов – см. ЭД на гидролокатор)

Адаптер ИВЮТ.741134.019

Адаптер ИВЮТ. 741134.018
Условия поставки
Срок поставки: один день (склад), при отсутствии на складе - 4-12 недель. Гарантия на
поставляемое оборудование - 12 месяцев. Дополнительная информация об оборудовании, ценах и
условиях заказа – на сайте www.hydrasonars.ru.
Размещение и крепление
Набор может использоваться практически на любых надувных ПВХ лодках, RIB.

Набор в разобранном виде

Вставка для крепления оборудования

Установленные на вставку адаптеры

2/3

Установка на транец лодки

Пример крепления гидролокатора H5se7
(напрямую к вставке)

Пример крепления гидролокатора H5p3D (через
адаптер ИВЮТ.741134.019)

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
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