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Data
Heading, rolling, pitching
Heaving

Sentence
���
���

Data
Heading, ROT, rolling, pitching, heaving
Position, SOG, COG

Cycle
Every 20 miliseconds
Every 200 milliseconds

Heave
OFF

Heave
ON
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GPS compass

No

approx 2 min.

High speed

Good

No

No 

Gyro compass

Yes

about 4 hours

High speed

Good

No

Yes
for latitude

Magnetic compass

Yes
for correction deviation

no

Low speed

Bad

Yes

Yes
for variation

Periodic maintenance

Settling time

Tracking response

Accuracy

Magnetic influence

Correction
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230 mm
268 mm

621 mm

450 mm

70 mm

85 mm

20 mm

142 mm

285 mm
561 mm
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NAUTICAL
SUPPLIES
AMI Maritime Pty Ltd t.as Nautical Supplies Wholesale goods & services for oil & gas, defence, shipping, fishing, & yachting interests

Tel: (08) 8981 6651
Fax: (08) 8941 0251
ABN:  16 607 038 148

80 Frances Bay Drive, Darwin, NT, 0800 
PO Box 37671, Winnellie, NT,  0821, Australia
Email: sales@nauticalsupplies.com.au
Web: www.nauticalsupplies.com.au


