ОБЗОР НПЛ
серии
«КОЖЕДУБ»
Ближе к началу 2020 года наша компания планшет-летчика.рф обновила
свою серию НПЛ, рожденную не так давно, как остальные наколенные планшеты
летчика, и находящуюся на стыке топового и среднего сегментов. Нашей целью при
разработке НПЛ серии «Кожедуб» была получить частично флагманские
характеристики по цене среднеуровневого девайса. Традиционно НПЛ данной серии
выпускается в двух вариантах: побольше – V2 (формата, близкого к А5) и поменьше
– V3 (формата А6).

НПЛ серии «Кожедуб V2»

НПЛ серии «Кожедуб V3»

Сравнительная таблица НПЛ серии «Кожедуб»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Особенность
Размер НПЛ, см
Размер основания, см
Размер лицевой стороны, см
Ширина зажима на титульной стороне, см
Кольцевой механизм
Объем НПЛ, файлов
Размер файлов, см

НПЛ серии
НПЛ серии
«Кожедуб V2» «Кожедуб V3»
21,5х16
17х14
21,5х16
17х14
21,5х13
17х11
10
7
4 кольца
2 кольца
до 20
до 20
14х20,5
12,4х15,3

ВНЕШНИЙ ВИД И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Корпус НПЛ серии «Кожедуб» выполнен в особом дизайне, схожим с
дизайном НПЛ Profi / Piccolo Profi компании DESIGN 4 PILOTS и конструктивно
состоит из двух частей:



основание и титульный лист, объединенных в одно целое;
ножное крепление.

Общие габариты устройства оптимальные: НПЛ вышел не таким уж крупным
по сравнению с НПЛ других производителей. Поэтому, он и в руке лежит удобно, и
в ЗШ-7 размещается с комфортом.
Тыльная и лицевая панель (основание и титульная сторона) изготовлены как
единое целое. Тыльная поверхность для варианта «V3» шире лицевой и составляет
14 см, лицевая – 11 см. Высота – 17 см. Ширина соединительной перемычки («V3» и
«V2») между лицевой и тыльной стороной равна 2,5 см, что является оптимальной и
позволяет использовать одновременно до 20 файлов. Материал изготовления –
натуральная кожа толщиной 2…2,2 см.
Для придания жесткости использован пластик толщиной 2 мм, что, как
показал опыт использования, этого вполне достаточно.
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НПЛ серии «Кожедуб V3»

На лицевой стороне имеется прозрачный пластиковый карман с антибликовым
покрытием для расположения в них текущей информации на отдельных листочках
либо на, небольшого размера, белом пластике. Также на передней панели имеется
металлических зажим, который в сочетании с жесткой передней панелью, очень
удобно использовать и, по отзывам летного состава – очень нужная деталь. Также
сверху установлена усиленная резинка шириной 5 см для крепления карандаша и
отверстие для крепления шнура.
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Кольцевой механизм крепиться к основанию справа, размер колец рассчитан
на использование одновременно до 20 файлов.
В основании имеются отверстия для крепления резинки, которая
предназначена для фиксации файлов и титульного листа при транспортировке и при
полетах с нулевыми и отрицательными перегрузками. Особенность этой модели
заключается в том, что можно самому выбрать место крепления верхнего конца
резинки: либо по середине, либо сверху слева основания.
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Также в основании имеются отверстия для расположения в них ножного
крепления, которое состоит из трех частей:
 ременная стропа (ширина 50 мм);
 аппретированная (усиленная) резина шириной 50 мм (опция);
 пряжка-фастекс (ширина 50 мм).
Ножное крепление – открытое, очень надежное и крепкое. Имеет большой
диапазон регулировки по длине и подойдет под любой обхват ноги. В отличии от
НПЛ других производителей, в данном ножном креплении, в случае повреждения
или износа, можно легко заменить его элементы.

Отдельно стоит затронуть и специальные файлы – они прочные и
оптимальные по размеру. Толщина пленки – 170 мкм. В комплект каждого НПЛ уже
входит 5 файлов. Дополнительно можно приобрести комплект, в состав которого
входит 20 файлов – этого более чем достаточно.
И в заключении отметим о возможности крепления к НПЛ специального
крепления для смартфона с диагональю до 6,5 дюймов.

НПЛ серии «Кожедуб V2»

НПЛ серии «Кожедуб V3»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НПЛ






новый НПЛ из прочной НАТУРАЛЬНОЙ кожи;
ПЯТЬ специальных вкладышей повышенной прочности;
специальная белая пластиковая поверхность для записи текущей
информации;
Руководство по летной эксплуатации НПЛ;
бокс для пересылки

НАШИ КОНТАКТЫ

Компания www.планшет-летчика.рф стремимся к тому чтобы, совершив эту
покупку, вы остались ДОВОЛЬНЫМИ. Это означает доступ к реальным людям,
которые быстро ответят на все Ваши вопросы.
Дайте нам шанс, и Вы обязательно обратитесь к нам снова!

КОНТАКТЫ
Адрес: Россия, г. Краснодар, ул. Днепровская, дом 1
В рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Тел: +7(900)245-77-99
🌐 Наш сайт: www.planshet-letchika.ru
📩 Наша почта: planshet-letchika@yandex.ru
📂 Наш каталог: @planshet_letchika_store
📂 Наш инстаграмм: @planshet_letchika
🌐 Наш магазин: taplink.cc/planshet_letchika

