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Специалисты в этой сфере сразу ответят вам на этот вопрос. Если вы установите
транцевые плиты на свой катер, то вам сразу станет доступен такой скоростной режим,
как скорость устойчивого глиссирования. В этой небольшой заметке мы рассмотрим
некоторые аспекты транцевых плит.
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В чём же заключаются преимущества от установки транцевых плит на катер?

    
    -  Увеличение скорости движения;  
    -  Лучшая равномерность передвижения по волнам;  
    -  Хорошо распределяется груз;  
    -  Катер не прыгает по волнам;  
    -  Повышается тяга винта;  
    -  Снижается потребления топлива;  
    -  Увеличивается равномерность работы двигателя;  
    -  Улучшается обзорность и снижается создаваемая катером волна;  
    -  Управление становится проще;  
    -  Уменьшается ударная нагрузка на дно.  

  

Если вы хотите настоящий интерцептор на лодке , то заходите по указанной ссылке, и
выбирайте. Там есть система интерцепторов и большой выбор транцевых плит.

  

Как правило, транцевые плиты представляют собой две регулируемые пластины из
стали. Они устанавливаются на транце катера. Их положение настраивается при
помощи гидравлических патронов, которые опускают или поднимают пластины по
команде с пульта управления. Специалисты сравнивают эффект от транцевых плит с
таким же у закрылков и элеронов воздушных судов.

  

Транцевые плиты наращивают подъемную силу судна. Это обеспечивает компенсацию
потери скорости, а также не идеальное состояние поверхности воды и неравномерное
распределение груза на судне. Если пластины опущены, то водный поток, набегающий
на них, обеспечивает подъемную силу для поднятия кармы. В результате снижается
трение катера о водную поверхность. Стоит отметить, что эта сила увеличивается при
росте площади транцевых плит, угла их наклона и скорости передвижения катера.

  

Иногда для обеспечения глиссирования капитаны катеров просят пассажиров
переместиться на переднюю часть судна. Когда катер получает дополнительную
подъемную силу от транцевых плит, то глиссирование происходит быстрее. Кроме того,
в этом случае мотор меньше загружен и расходует меньше топлива.

  

Транцевые плиты монтируются по обе стороны от кормы. Они могут независимо
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отклоняться, что обеспечивает поперечное выравнивание катера. Стоит отметить, что
более крупные катера испытывают более сильный эффект от функционирования
транцевых плит. В случае быстроходных судов используются выравнивающие плиты,
которые обеспечивают устойчивость и повышают скорость движения.

  

Если катер буксирует в воднолыжников, то транцевые плиты обеспечивают катеру
быстрый ход без нужды увеличивать мощность его двигателя. Это значительно
экономит топливо. Некоторые люди совершают такую ошибку, как покупка транцевых
плит меньшего размера, чем это необходимо. В этом случае чтобы добиться
необходимого эффекта потребуется сильнее делать наклон этих плит. Основное
правило заключается в том, что чем больше поверхность плит, тем большую подъемную
силу они обеспечивают при меньшем сопротивление движению.

 3 / 3


