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НОВИНКА

◄

Электронный кренометр NavCom Delta 401 предназначен 
для измерения угла крена судна, амплитуды и периода 
бортовой качки, а также для передачи информации 
на дисплей, расположенный на ходовом мостике, 
и мгновенных данных об угле крена судна в регистратор 
данных рейса (РДР).
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Электронный кренометр NavCom Delta 401 предназначен для измерения положения корпуса судна, 
включая измерение фактического угла бортовой качки, периода бортовой качки, амплитуды ботовой 
качки, фактического угла килевой качки, периода килевой качки, амплитуды килевой качки, даты, 
времени, долготы и широты, с последующей передачей этой информации на регистратор данных 
рейса (РДР). Кренометр имеет сигнальную функцию, информирующую капитана судна и экипаж 
об опасных ситуациях, а также позволяет отслеживать историю аварийных сообщений (дату, время, 
долготу, широту, угол килевой и бортовой качки). Delta 401 использует механический и электронный 
принцип для измерения положения корпуса судна во время плавания. Для измерения угла крена 
в датчике используется микроэлектронный цифровой акселерометр, характеризующийся высокой 
точностью и надёжностью. Основной модуль (дисплей) может использоваться отдельно с датчиком 
угла наклона. Метод установки основного модуля может быть настольным, потолочным или заподлицо 
с любой горизонтальной поверхностью.....................................................................................................

Технические характеристики
-90°...+90°Диапазон угла

Точность угла ±0,1°
0°...+90°Диапазон амплитуды    

Точность амплитуды ±1°
4...40 секДиапазон времени 

Точность периода 1 сек
264 x 270 x  93 ммРазмер     

ЖК-дисплей 10,4-дюймов, TFT, цветной, 640х480 пикселей
18.0...31.2 ВИсточник питания     

Тип сигнала тревоги Угла бортовой качки/Угла килевой качки/Сбоя питания
Визуальная и звуковаяТревога     

Отслеживание истории 20 пунктов × 407 страниц
4800 бит/секСкорость передачи данных на входе/выходе     

Рабочая температура (дисплей/датчик) -15°C...+55°C/-40°C...+85°C
IР23/IP56Степень защиты (дисплей/датчик)

Вес 3,7 кг

Основной комплект

Дисплей

Питание

ГНСС приёмник

Регистратор данных рейса

▲
►

◄

▲

Датчик
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Функциональные особенности

Встроенный электронный журнал аварийных значений крена и качки с циклической памятью
Дневной и ночной режимы работы дисплея
Поддержка русского и английского языков    
Различные варианты экранов данных
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