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(54) ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СУДОВОЙ ДЛЯ БЫСТРОХОДНОГО СУДНА

(55)(57)
Пульт управления судовой для быстроходного судна,

характеризующийся:

- наличием корпуса, состоящего из основной части Т-образной формы и двух загнутых боковых частей,
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соединенных с основной частью под тупым углом;

- наличием вертикальных и горизонтальных панелей на лицевой поверхности корпуса, соединенных между
собой под тупым углом;

- колористическим решением, построенным на сочетании более темного тона панелей и более светлого тона
корпуса;

отличающийся:

- выполнением верхней поверхности корпуса в зоне выступающего элемента Т-образной части слегка
приподнятой;

- расположением горизонтальных панелей выступающего элемента на разных уровнях;

- наличием органов основного управления на верхней горизонтальной панели выступающего элемента;

- выполнением органов основного управления в виде рукояток и панели реверсирования;

- наличием органов аварийного управления на нижней горизонтальной панели выступающего элемента;

- выполнением в нижней части корпуса проемов между выступающим элементом и боковыми частями.
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