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Haименoвaниe Haвигaциoнньrй эхoлoт типa <МTDs.2008/2028)

opгaнизaция-изгoToBиTrЛЬ 3Ao <МT-Гpyпп>

Tехнинескaя дoкуMентaциJl: Haвигaциoнньtй эхoлoт МTDS-2008/2028. PyкoвoдcTBo oпeрaToрa.
сoглacoBaнa

Гoгoв}roй oбpазeц иопьtтaн и oсBидетeлЬотBoвaн пo пpoгpaМме' coглaсoвaннoй Poосийским Pечньrм
Pегистpoм.

Ha oснoвaнии pезулЬтaТoв пpoвеpoк и испьtтaний yдoсToBеpяеТся, ЧTo кoнотpyкция, овoйствa, пapaМeT.
pЬl и хapaкTеpисTики типoBoгo издeлия y.цoвЛeтвopяroт трeбoвaниям ПpaвlшI Poссийскoгo Peчнoгo Pегиот-
pa

Haзнaчeниr и oгpaниЧeн}i:I:

.{ля измepения глубин пoд днищeм оyднa в цeляx oбeспeveния безoпacнoсти плaBaния.
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l exниЧеcкиr Пoкaзaтeли:

l. 'циaпaзoн чaсТoт' кгц s0,200

2. N4L4НI4мaлЬнaЯ ИзМеpяемaJI гЛyбиЦa, м 0'з

3. Maксимальная измеpЯеMaя глyбинa. м 800

4. Toчнoсть измеpенlш глyбин 1 %o oт цrкaльr

5, Tип экрaнa Цвeтцoй хидкoкpисталличeский

6' Pазмеp экpaна t 0  "

7. РaЗpец]ение экpанa 640 х 480 пикселей

8. электpoпитaвие:

пoстоянньlй тoк, B l8-з2

пеpемеtJнЬlй тoк, B 220 (+ |0%' 50/60 Гц + 50lo) с испoльзoвaниeм
блoкa питaния' o'цoбpeннoГo PPP.

9' Потpебляемaя мoщнoсть, Bт Mенeе з0

l  0. Paбoчaя теMПepaТ}Pа

1 1. Cтепень зaщитьt, oбeспеurтвaемaя oбoлovкoй (кoд IP)
Электpoнньtй блoк (диспЛей)
Излyuaтель

lP2з
tP66

Сoстaв

Hашменoванuе О6oзначенuе Пpuлtеuанuе

Эхoлoт \4ТDS-2028 с иЗЛyчaтeляN4 и NGM100-100- lsL
TGM60-50-l0L

Излузатель 200 кГц (с кaбеЛеM 15 м и тaнкoм)
изryчаTель 50 кГц (с кaбелем l0 м и тaнкoм)

ЭхoЛoт МTDs-2008 с излytaтелем NGМl00- l00-15L излyчaтeль 200 кГц (с кaбeлeм l5 м и тaнкoм)

Блок упpавлeния и oтoбpажeния ин-
фоpмации

МTDs-2028/2008

!oпoлнитeльньte блoки

Hаtllуtенoванuе Обoзначенuе Пpttмеuанuе

изл).iaTелЬ 200 кГц NGM100-100-2sL изщЧaтелЬ 200 кГц (с кaбелем 25 м и танкoм)

тaнк с лeдoвoй зaщитoй NGM50/200FвDLZ Д'ля ИзrlуlaтueЙ 200 или 50 кГц

Pепитеp МтlR-26l

Блoк питaния MтPs-10з

сoeдинительнaя кopoбка т9-4М

Haстoящий cepTификaT об oдoбpeнии TиПoBoгo ИЗ eIIИЯ He зaМеtUIeT сеpтификaт или aнaЛoгиЧнЬIй дoкyмeнт
Poссийскoгo Peчнoгo PeгисTpa, вьIдaвaeМЬIй нa кoнкpeTнoе ИзДeЛИe'

Haстoящий сepтификaT oб одoбpении типoBoГo из.цeЛия ТеpяeT сиЛy B ПprдyсмoTрeннЬlх Пpaвилaми Poссий-
скoГo Peчнoгo PeГисTDa слvЧaях.


