
i4/i4P  
Морская антенная система спутникового телевидения  
Самый популярный размер 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Популярный размер и высокая эффективность 
работы  

Отражатель 45 см обеспечивает устойчивый прием сигнала по всей территории Северной 
Америки и Европы, а также региональную связь по всему миру.  

Более быстрое обнаружение сигнала  
Эксклюзивный алгоритм широкодиапазонного поиска (WRS) компании Intellian позволяет 
антенне искать, находить и захватывать сигнал с очень высокой скоростью и точностью.  

Простая и удобная установка  
Системы Intellian i4 /i4P отличаются быстрой и простой установкой благодаря 
использованию единственного кабеля между антенной и ее блоком управления. 
Усовершенствованный блок управления антенны разработан с учетом минимальной 
пользовательской настройки. Просмотр телепередач можно начать практически сразу 
после установки системы на судне.  

Возможность беспроводного подключения через 
приложение Aptus  

Встроенный адаптер Wi-Fi дает возможность беспроводного соединения модуля 
управления антенны и стационарных и переносных компьютеров, смартфонов 
и других устройств для мониторинга, контроля и изменения настроек системы по 
беспроводной сети. Для доступа к ACU по Wi-Fi и работы с использованием iPhone, 
iPad или другого сетевого устройства необходимо скачать приложение Intellian Aptus. 
iPhone и iPad –зарегистрированные товарные знаки компании Apple Inc.  

Возможность настройки на любимые HDTV 
каналы  

Система Intellian i4/i4P принимает HD-каналы в Ku-диапазоне. HD-модуль встроен 
в блок управления антенны Intellian i4/i4P для бесшовной интеграции и удобной 
установки.  

Встроенный GPS-приемник  
Для удобства работы и быстрого обнаружения сигнала системы Intellian i4/i4P оборудо-
ваны встроенным GPS-приемником. Он обеспечивает повышенную точность и простую 
эксплуатацию i4/i4P, куда бы ни шло ваше судно.  

Практичность использования  
Блок управления антенны (ACU), поставляемый в стандартном комплекте, обеспечивает 
удобство использования при выполнении различных функций.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Морская антенная система спутникового телевидения
Самый популярный размер 

Весогабаритные характеристики 
Высота обтекателя 54 см  

Диаметр обтекателя 50 см 

Диаметр отражателя 45 см 

Вес 11,6 кг 

Условия окружающей среды 
Рабочая температура  -25... +55 °C 

Температура хранения  -40... +80 °C 

Зашита от проникновения воды IPX6 

Сертификация CE / FCC 

Гарантийный срок 3 года на детали и 1 год на изготовление 

Технические характеристики 

Диапазон принимаемых частот  Ku-диапазон (10,7~12,75 ГГц) 

Поляризация  правая/левая круговая, вертикальная/горизонтальная линейная 

Минимальный ЭИИМ 48 дБВт 

Диапазон азимута 680º 

Диапазон углов места от 0° до +90° 

Качка судна бортовая ±25º, килевая ±15º 

Скорость слежения 50º/с 

Скорость поворота  50º/с 

РЧ выход два/четыре 

Блок управления антенны 
Габаритные размеры (Ш x Г x В) 17,8 x 21,7 x 5,4 см 

Вес 1,2 кг 

Дисплей  2-строчный 20-символьный VFD дисплей 

GPS интерфейс встроенный (NMEA 0183 GPS)  

Напряжение питания 9,0~30,0 В пост. тока 

Энергопотребление  сред. 30 Вт, макс. 50 Вт   

Схема подключения системы  Габаритные размеры системы

* Приемники не входят в комплект поставки
 

* Примечание. На схеме изображена система i4P с четырьмя приемниками. Для системы i4 есть варианты с одним кабелем.

Технические характеристики  Ключевые особенности и функции  
Полностью автоматическая система 
Автоматический поиск и идентификация спутников.   
Двухкоординатный шаговый электродвигатель для стабилизации основания. 

Усовершенствованная антенна 
Высокоэффективная параболическая антенна, минимальная ЭИИМ 49 дБВт.  
Правая/левая круговая, вертикальная/горизонтальная линейная поляризация. 

Алгоритм широкодиапазонного поиска (WRS) 
Аналогичные антенны других производителей ведут поиск спутникового сигнала в узком 
диапазоне главного лепестка. Эксклюзивный алгоритм WRS компании Intellian позволяет 
вести поиск в широком диапазоне боковых лепестков, а затем наводить главный лепесток, 
что обеспечивает более быстрый захват спутника. 

Система динамичного слежения за спутниковым сигналом (DBT) 
Высокоскоростной вспомогательный отражатель постоянно проверяет мощность сигнала 
с частотой 50 раз в секунду, корректируя направление слежения. Уменьшение движения 
основного отражателя означает уменьшение шумов и увеличение срока службы изделия. 

Идентификация сигнала DVB-S2 
Высокоскоростная идентификация с использованием декодера DVB-S2. 

Блок управления антенны нового типа 
•  Интуитивно понятная система управления с цифровым информационным дисплеем 

на блоке управления антенны. 
•  Автоматическое обновление и диагностика по беспроводной сети с использованием 

приложений Aptus PC (для ПК) и Aptus  Mobile (для мобильных устройств). 

Встроенный приемник GPS и порт интерфейса NMEA 0183 
Для более быстрого захвата сигнала в блок управления антенны системы i4/i4P встроен 
GPS-приемник. Кроме того, к системе можно подключить судовую систему GPS через порт 
NMEA 0183, расположенный на задней панели блока управления антенны. 

Автоматическое управление поляризацией (углом наклона конвертера) * только 
на антеннах i4P 
Система автоматического управления углом наклона конвертера (от -90°до +90°)  
для горизонтальной и вертикальной линейной поляризации. 
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