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На сегодняшний день активно развивается изучение подводного мира. Аппарат для
подводного плавания используется не только для научных целей, но и для проведения
экскурсий. Один из таких аппаратов – SportSub.

Описание технических характеристик SportSub

SportSub может вмещать в себя до трёх человек: два человека могут удобно
расположиться на заднем сиденье или, как альтернатива, один из них может сидеть
вместе с пилотом на переднем сиденье. Пассажиры могут наслаждаться морским
подводным миром, как через передние окна, так и через низовые окна приборной
панели. Кроме того, два куполообразных окна на каждой стороне обеспечивает
широкоугольные виды, если смотреть вверх, вниз или даже за подлодкой.

SportSub оборудован дополнительными функциями, такими как яркое освещение,
ультразвуковая связь и система расширенного воздухоснабжения. Благодаря им работа
SportSub становится универсальной. SportSub входит в комплектацию многих передовых
систем, таких как электронный контроль плавучести и монитор электрических систем.
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Единственное, что вам понадобится для работы на SportSub - это воздушные
резервуары, регуляторы давления и зарядное устройство.

Одна из разновидностей SportSub

ResortSub – коммерческая версия аппарата для подводного плавания SportSub. Он
сконфигурирован для размещения пилота и двух пассажиров, и имеет в своём составе
такие аксессуары, которые необходимы для коммерческой эксплуатации ,включая
Auto-Depth Control. Как следует из названия, он достаточно хорошо подходит для работы
на курортах, где оператор может перевозить двух пассажиров за один раз.

ResortSub оснащён батареями большой ёмкости, которые рассчитаны на то, чтобы
между погружением в воду было больше времени. Также доступна опция второго
набора ёмкостей подачи воздуха или система наполнения сжатым воздухом высокого
давления, которая позволяет заправлять цистерны из каскадной системы. Здесь важно
учитывать, что при этом цистерны всё ещё находятся в подводном трубопроводе в воде.
ResortSub изготавливается с различными функциями, который являются вариантами
наших базовых уровней, таких как Auto-Depth Control, которая включает Auto-Hover. Для
того, чтобы сделать работу ResortSub ещё более качественной и объёмной можно
добавить дополнительное оборудование. В идеале все функции указываются на момент
изготовления но есть возможность модифицировать базовую модель с любыми
опциями.

Все модели ResortSub ставят безопасность превыше всего и оснащены многочисленными
системами резервного копирования. ResortSub имеет дополнительное измерение
безопасности.

2/2

