ZÖLLNER AUTOMATON

SIGNAL AUTOMATON 6+S (СИГНАЛЬНЫЙ АВТОМАТ)
Общие характеристики
Сигнальный автомат ZÖLLNER Signal Automaton
6+S является устройством автоматического
управления сигналами для всех тифонов
ZÖLLNER с электрической подачей сигналов. Он
запрограммирован на подачу сигналов о маневре
и предостерегающих сигналов в соответствии с
Правилом 35 (a, b, c, e, g) МППСС 1972 и
дополнительно на подачу сигнала бедствия SOS.

Характеристики
автоматических сигналов
МППСС 1972 – Правило 35: Звуковые сигналы
при ограниченной видимости
При нахождении внутри или вблизи зоны
ограниченной видимости, в дневное или ночное
время суток, на судне должны быть использованы
сигналы тифона.
(a)
= судно «на ходу, имеющее ход
относительно воды»
(b)
= судно «на ходу и не имеющее хода
относительно воды»
(c)
= судно, лишенное возможности
управляться, судно, ограниченное в возможности
маневрировать, судно, занятое ловом рыбы, суда
занятые буксировкой и толканием
(e)
= буксируемое судно
(g)
= судно, стоящее на якоре
= сигнал бедствия SOS

Главные особенности
Типовое одобрение BSH
Автоматическая и ручная подача сигналов
Звуковые и световые сигналы
Готов к подключению одного или двух
тифонов, одного маневрового сигнального
фонаря и отдельных кнопок управления
- Регулируемые интервалы подачи сигналов
- Диммер для подсветки клавиш
-

Преимущества
- Соответствие
-

-

современным техническим
стандартам
Высокое качество и лучшие материалы
производства Германии
Функциональная мембранная клавиатура
Наглядные обозначения
Встраиваемый монтаж с зажимными
упорами и штекерным типом соединения
облегчают установку и демонтаж в случае
ремонта
Не требует технического обслуживания

Установка
- В центре панели управления на мостике
- Питание: AC 1 фазный или 24 V DC
- Не требует специальных инструментов

Ручная клавиша
тифона

Клавиша ручного
управления
маневровым огнем

144

Клавиша
синхронизации
маневрового огня

Автоматическое
ВКЛ/ВЫКЛ

96

0

+
–
BSH / 4615
Диммер

Предварительный
выбор сигнала

Монтажное отверстие:

139x92 мм

Таймер

Предварительный
выбор тифона

Глубина монтажа:
Тип "C"

I

Расстояние
между двумя
тифонами

0

Судно с двумя
тифонами,
расстояние <100 м

Тифон I или II
классов или
тифон I и II класса

+
–
BSH / 4615 / 6021289 / 09

Тип "B"
Судно с двумя
тифонами,
расстояние >100 м

I

0

Тип "A"
Судно с одним
тифоном

+
–
BSH / 4615 / 6021289 / 09

100 мм

Тифон I или II
классов

