Многофункциональные индикаторы, XDi
Революционное решение на рынке индикаторов с подсветкой шкалы

Предустановленная библиотека
шкал делает конфигурацию прибора
простой и удобной.
Приборы DEIF серии XDi представляют собой компактный,
простой в установке и конфигурации индикатор с подсветкой
шкалы для применения на морских судах.

Прибор имеет регулируемую подсветку шкалы, занимает мало
места в панели и имеет различные возможности конфигурации.
Приборы серии XDi включают все преимущества цифровых приборов: не
имеют подвижной механической системы, индивидуальный дизайн шкал, высокую точность.

Приборы XDi доступные в трех габаритных вариантах с индикацией одного, двух или нескольких параметров. Вы можете
заказать приборы XDi с определенным дизайном шкалы – по аналогии с приборами серии XL. Или самостоятельно выбрать
шкалу из большого количества вариантов доступных в библиотеке прибора. Приборы серии XDi позволяют максимально
уменьшить сроки поставки оборудования - загрузка шкалы возможна после установки прибора.

Все приборы серии имеют морские одобрения. Также возможно получение одобрений других морских классификационных
обществ. Приборы XDi разработаны при тесном сотрудничестве со специалистами GL и DNV. Устройства серии XDi
представляют совершенно новое решение в области судовых индикаторов. Микропроцессорные приборы серии XDi
унаследовали все лучшие качества индикаторов серии XL и позволили выйти на качественно новый уровень!

Библиотека шкал хранится в каждом приборе XDi, таким
образом любая шкала легко может быть выбрана и
настроена после установки прибора. Все чаще на судах

XDi Сертификаты

вместо индикаторов с аналоговым входом используются
приборы с интерфейсом CANbus. Компания DEIF производит
широкую линейку индикаторов с подсветкой в том числе с
индивидуальным дизайном шкалы.

XDi Работа над сертификатами
Безопасность, надежность и высокая производительность
являются

основными

критериями

разработки

новой

продукции компании DEIF.

Вся продукция проходит многоуровневую систему тестирования
для подтверждения высокого качества.
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XDi Особенности
3 Качественно новые характеристики производительности
3 Возможность самостоятельной загрузки цифровых шкал
3 Минимальный срок поставки
3 Оптимизация панели управления
3 XDi-Net – объединение устройств в сеть CANbus
3 Уменьшение количества необходимых подключений
3 Возможность замены приборов членами экипажа
3 Одобрения различных морских классификационных обществ

Приборы серии XDi

XDi одиночный
• Индикация одного параметра
• Стрелочная и цифровая индикация
• Дополнительные входы

XDi 96 Одиночный

XDi 144 Одиночный

XDi 192 Одиночный

XDi 96 Двойной

XDi 144 Двойной

XDi 192 Двойной

XDi 96 Мульти

XDi 144 Мульти

XDi 192 Мульти

XDi двойной
• Индикация двух параметров
• Стрелочная и цифровая индикация
• Дополнительные входы

• Индикация трех и более параметров
• Стрелочная и цифровая индикация
• Дополнительные входы
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XDi Мульти

