
20

ОТМАШКА�СВЕТОИМПУЛЬСНАЯ
ДЛЯ�РЕЧНЫХ�СУДОВ

•   Источник вспышек выполнен в виде светодиодной матрицы
•   Снижен общий уровень энергопотребления отмашки
•   Безопасное рабочее напряжение фонарей (не более 50 В DC)
•   Увеличена надёжность работы при вибрации и ударных нагрузках
•   Увеличен срок службы лампы за счёт применения LED-тенологии
•   Гарантия от производителя оборудования 12 месяцев
•   Одобрено Российским Речным Регистром

NAVCOM�IMPACT

Свидетельство об одобрении 
Российского Речного Регистра 
№ 02-11.1-5.9.2-0042 от 13.03.18



Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1    
Тел./факс: +7 (495) 445-22-26 
E-mail: info@navmarine.ru

Контактная информация дилера

Совместное производство с компанией
Подробная информация на сайте

www.navcom.ru

Современный дизайн и профессиональное исполнение................................................................................
Конфигурация состоит из системного блока, пульта управления и сигнальных фонарей. Система разрабо-
тана с учетом установки пультов управления на два поста и легко может быть смонтирована на судно 
любого типа, размера и класса. Компактный пульт управления с мембранной клавиатурой и подсветкой. 
Корпус выполнен из полированной нержавеющей стали. Предусмотрена установка "заподлицо", что позво-
ляет разместить его в любом удобном месте. Рассеивающая линза сигнальных фонарей выполнена из стекла. 
Хорошая герметизация исключает попадание воды и влаги в сигнальные фонари..................................................... 
Понятное и логичное управление.....................................................................................................................
Работа сопровождается световой и звуковой сигнализацией. В режиме ожидания клавиатура подсвечивается. 
При выходе из строя сигнальных фонарей включается сигнализация неисправности........

Номинальное напряжение питания 

Основные параметры и характеристики:

25,2 В

Частота вспышек в минуту 30…40

Максимальный потребляемый ток    3 А

Угол видимости сигналов в горизонтальной плоскости 112°30´

Угол видимости сигналов в вертикальной плоскости +/- 10°

Дальность видимости сигналов не менее днем – 2 км, ночью – 4 км

Габаритные размеры     

- системный блок 200х165х55 мм

- сигнальный фонарь 130 мм,  диаметр 138 мм

- пульт управления 117х87х35 мм

Масса не более:    

- системный блок 1,5 кг

- сигнальный фонарь    1,5 кг

- пульт управления 0,15 кг

Степень защиты:

- системный блок IР22

Функциональные особенности:

•  Рабочий ток потребления не более 1 А
•  Безопасное рабочее напряжение фонарей отмашки составляет не более 50 В постоянного тока  
•  Высокие показатели надёжности работы при вибрации и ударных нагрузках
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Габаритные размеры пульта управления и сигнального фонаря:

- сигнальный фонарь   IР56

- пульт управления IР56
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