
Репитер
NavCom Delta 501

ПАСПОРТ



          1 Описание и работа
          Репитер NavCom Delta 501, далее изделие, предназначен для отображения 
данных о периоде бортовой качки и угле крена судна, поступающих от электронного 
кренометра NavCom Delta 401.

          Дата изготовления: "____" _______________ 20____года

          Заводской номер: _________________________________
 
          Адрес изготовителя: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп.1 

          2 Технические характеристики (свойства)
          Основные технические характеристики репитера NavCom Delta 501 приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики репитера

          
          3 Состав изделия
          Репитер NavCom Delta 501 состоит из блока управления и индикации.

          

Основные параметры и характеристики Значение

Тип дисплея 7" TFT цветной

Разрешение дисплея 480×234

Степень защиты IР23

Рабочая температура, °С -15...+55

Температура хранения, °С -20...+70

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 188 x 166 x 65

Вес, не более, кг 1,5

Напряжение питания, В 24
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          4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)
          Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных технических 
характеристик в течении 1 года, считая со дня начала эксплуатации, но не более 
1,5 лет с момента отправки его со склада готовой продукции предприятия-изготови-
теля, при условии соблюдения правил, изложенных в руководстве по эксплуатации. 
          Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется устранять 
дефекты, допущенные по его вине, а также заменять репитер с выявленными 
дефектами.

          5 Свидетельство об упаковывании
          Репитер NavCom Delta 501, заводской номер ______________________________,
упакован ООО «НавМарин» согласно требованиям, предусмотренным в действую-
щей документации.

___________________________         ______________         ________________________
                     должность                                             личная подпись                          расшифровка подписи

___________________________________
                          год, месяц, число

            
          6 Свидетельство о приемке
          Репитер NavCom Delta 501, заводской номер ______________________________,
изготовлен и принята в соответствии с требованиями действующей документации 
и признан годным для эксплуатации.

___________________________         ______________         ________________________
                     должность                                             личная подпись                          расшифровка подписи

___________________________________
                          год, месяц, число
            

          7 Особые отметки
          Сведения о рекламации необходимо отправлять по адресу: 
          119607, г. Москва, Раменки ул., д.17, корп. 1. Тел.: +7 (495) 445-22-26. 
          В акте рекламации необходимо указать:
          - дату обнаружения дефекта;
          - характер и предполагаемую причину дефекта;
          - дату ввода радиостанции в эксплуатацию;
          - наработку (в часах) до момента обнаружения дефекта.



ООО «НавМарин»
125599 Москва, МКАД, 78 км, д.14, корп.1

Тел.: +7 (495) 445-22-26
E-mail: info@navmarine.ru

www.navcom.ru
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