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those years have been spent with Interislander, the last seven being served on AratereAratereAratereAratere.  
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Figure 9Figure 9Figure 9Figure 9    
VDR information for 17:20:49 on 3 March 2006 
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VDR information for 17:22:36 on 3 March 2006 
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ARATERE IN 110 x 5.5 M WAVES  GM = 1.72 M
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ARATERE IN 110x9 M WAVES  GM=1.72 M
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ARATERE IN 137 M x 6.85 M (L/20)   WAVES, GM=1.72 M
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ARATERE IN 137 x 11 M WAVES  GM = 1.72 M
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ARATERE IN 171.25 x 9 M WAVES  GM = 1.72 M

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70

ANGLE OF HEEL - DEG

G
Z

 -
 M

SW

0

27.4

54.8

68.5

82.2

137

 
    
   

ARATERE IN 171.25 x 11 M WAVES  GM = 1.72 M
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