Компания ЮНИКОНТ - российский производитель и поставщик современной судовой
электроники. Соответствие мировым стандартам качества и гарантированная
надежность - отличительные черты производимой нами продукции. Продуманная
ценовая политика позволяет нам успешно конкурировать с ведущими мировыми
игроками рынка судовой электроники. Среди наших постоянных клиентов
судостроительные и судоремонтные заводы, сервисные компании, оптовые
поставщики оборудования как в России, так и за рубежом.
Мы готовы обсуждать, договариваться, и находить обоюдовыгодные решения. Мы
будем рады сотрудничать с Вами. Вместе мы сумеем добиться успеха!

НАША ПРОДУКЦИЯ
ADPC-101

ADU-102

Аналого-цифровой преобразователь Усилитель-размножитель сигнала NMEA

HERCULES-10

Судовой блок питания 220AC/24DC

ADPC-101

Аналого-цифровой преобразователь
Данное устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами,
неспособными выдавать текущие значения в формате NMEA
навигационному оборудованию, потребляющую информацию о курсе и
скорости в цифровом виде.
Основные функции:
– Преобразует аналоговые сигналы от лагов и гирокомпасов в цифровой
формат NMEA 0183
– Совместим с гирокомпасами степперного и сельсинного типов
– Принимает текущее значение от лагов со степперным интерфейсом и
интерфейсом на "замыкающем контакте"
– Осуществляет одновременную передачу сигнала по стандартным
интерфейсам RS-232 и RS-422
– Осуществляет индикацию на встроенный дисплей текущего значения
скорости, курса, пройденного судном расстояния и угловой скорости
– Поставляется в универсальном корпусе навесного и пультового монтажа
– Совместим с широким спектром оборудования
– Имеет сертификат РС
Розничная цена:

ADU-102

EUR 375.00

Усилитель-размножитель сигнала NMEA
Устройство ADU-102 предназначено для размножения сигнала
стандарта NMEA 0183, который после усиления передается на 7
выходных портов через последовательные интерфейсы RS 232 и RS 422.
Основные функции:
– Усиливает и размножает сигналы на 7 портов
– Имеет 2 порта на входе (основной и дополнительный) с
автоматическим или ручным переключением
– Обеспечивает полную гальваническую изоляцию для 4-х выходных
портов
– Работает с последовательными интерфейсами RS-232 и RS-422
Розничная цена:

HERCULES-10

EUR 169.00

Судовой блок питания 220AC/24DC
Блок питания HERCULES-10 предназначен для обеспечения от
электрической сети 220 В нестабилизированным питанием 24 В
различного радио и навигационного оборудования с током потребления
до 10 А.
Основные функции:
– Преобразует переменный ток 220 В в постоянный 24 В
– Обеспечивает питание нагрузки до 10 А
– Осуществляет автоматическое переключение на резервное питание
от аккумуляторных батарей
– Имеет настраиваемый порог переключения на резервный источник
питания
– Подает сигнал на внешнее устройство аварийной сигнализации
– Имеет сертификат РС
Розничная цена:

EUR 169.00

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
тел: +7 812 3205704

e-mail: info@unicont.ru

www.unicont.ru

