


ПАСПОРТ 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Электронно - картографическая система (ЭКС) предназначена для обеспечения 
навигационной безопасности плавания и эффективной эксплуатации речных судов. ЭКС 
принимает, обрабатывает и отображает информацию от внешних электронных 
навигационных систем и приборов. В системе используются электронные навигационные карты, 
издаваемые 280 ЦКП ВМФ, и электронные навигационные карты внутренних водных путей, 
поставляемые отраслевым картографическим центром Росморречфлота, поддерживаемые 
регулярной корректурой.   

ЭКС NavCom Voyager PC-13 изготавливается по НАДС.466535.026ТУ. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основные технические данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные технические данные 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Максимальный ток потребления, не более, А 2,0 

Степень защиты корпуса компьютера IР44 

Диапазон рабочих температур, °С -10...+40 

Масса с док-станцией, не более, кг 5,0 

Безопасная дистанция до главного (путевого) 
компаса, м 0,4 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
- планшетный компьютер РС-13; 
- док-станция NavCom ДС-13; 
- зарядное устройство 220 В/12В (использование только на берегу); 
- руководство по эксплуатации; 
- руководство пользователя; 
- паспорт; 
- формуляр. 

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных технических 
характеристик в течение 1 года, считая со дня начала эксплуатации, но не более 1,5 лет с момента 
отправки его со склада готовой продукции предприятия-изготовителя, при условии соблюдения 
правил, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

4.2 Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется устранять дефекты, 
допущенные по его вине, а также заменять изделие с выявленными дефектами. 
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ПАСПОРТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

ЭКС NavCom Voyager PC-13, заводской номер …………………………………………………………….. 
упакована ООО «НавМарин», согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации НАДС.466535.026ТУ. 

 ______________________________  ______________  ____________________ 
 должность  личная подпись       расшифровка подписи 

  _____________________ 
      год, месяц, число 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
ЭКС NavCom Voyager PC-13, заводской номер …………………………………………………………….. 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

       МП        _____________  ______________________ 
  личная подпись  расшифровка подписи 

 ___________________ 
 год, месяц, число 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
Применяемые материалы при изготовлении ЭКС NavCom Voyager PC-13 не представляют 

опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и 
после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации обычным порядком, установленном 
местными органами власти. 

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
8.1 Сведения о рекламации необходимо отправлять по адресу: 
119607, г. Москва, Раменки ул., д.17, корп. 1. Тел.: +7 (495) 445-22-26. 
8.2 В акте рекламации необходимо указать: 
- дату обнаружения дефекта; 
- характер и предполагаемую причину дефекта; 
- дату ввода ЭКС в эксплуатацию; 
- наработку (в часах) до момента обнаружения дефекта. 
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ООО «НавМарин» 
125599 Москва, МКАД, 78 км, д.14, корп.1 
Тел.: (495) 445-22-26 
E-mail: info@navmarine.ru 
Интернет: www.navmarine.ru 

mailto:info@navmarine.ru
http://www.navmarine.ru/

