
t80W  
Морская стабилизированная  
антенная система глобального спутникового телевидения Ku-диапазона с диаметром отражателя 85 см  

Модуль Intellian WorldView™ LNB 
Система Intellian t80W обеспечивает исключительно удобное подключение к тысячам 
программ коммерческого и платного телевидения стандартной и высокой четкости 
по всему миру с помощью одного модуля LNB, который поддерживает 8 частот 
гетеродина.  

Глобальная коллекция спутников 
t80W содержит предварительно запрограммированную глобальную коллекцию 
спутников, которая позволяет выбирать требуемый спутник при переходе из одного 
района вещания в другой. После выбора спутника модуль WorldView LNB автоматиче-
ски переключается на соответствующую местную частоту для получения сигнала.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Прием сигнала DVB / DVB-S2  
Стабилизированная по трем осям антенная система спутникового телевидения 
t80W с 85-сантиметровым отражателем предназначена специально для просмотра 
телепрограмм стандартной (SD) и высокой (HD) четкости как по обычному стандарту 
спутникового телевещания DVB, так и по самому современному – DVB-S2.  

Специальный порт управления Ethernet  
Порт управления Ethernet на передней панели блока ACU обеспечивает прямое сетевое 
соединение между ПК и блоком ACU. По умолчанию порт управления поддерживает 
сетевое соединение по DHCP, обеспечивая автоматическую IP конфигурацию и быстрый 
доступ к решению по дистанционному управлению Intellian – Aptus Web.  

Прочная конструкция  
Созданная на основе самых требовательных стандартов Intellian по вибрациям 
и ударным воздействиям, упрощенная, но в то же время высокотехнологичная меха-
ническая конструкция системы t80W способна выдерживать самые жесткие условия 
морской среды и гарантирует отслеживание и моментальный захват спутникового 
сигнала при любых метеоусловиях.  

Возможность беспроводного подключения  
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает беспроводное соединение с блоком ACU. 
Пользователь может включать и выключать модуль по необходимости. Любое 
беспроводное устройство, например, стационарные и переносные компьютеры, 
смартфоны и т. п., можно использовать для подключения к ACU для мониторинга, 
контроля и изменения настроек системы по беспроводной сети.  



Примечание  

•   Стабильность LNB: ±25 кГц (кроме универсальной частоты 9,75 ГГц) 
•   Ряд частот гетеродина LNB можно расширить 
• Частоты гетеродина LNB автоматически изменяются в соответствии  

с целевыми спутниками  
•   Имеется возможность переключения поляризации с круговой на линейную  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Морская стабилизированная 
антенная система глобального спутникового телевидения  
Ku-диапазона с диаметром отражателя 85 см  

Технические характеристики 
Весогабаритные характеристики  
Высота обтекателя  120,5 см 

Диаметр обтекателя  113 см 

Диаметр отражателя 85 см 

Вес 82,2 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     
Частота приема Ku-диапазон (10,7~12,75 ГГц)

Поляризация круговая/линейная с автоматическим переключением 

Минимальный ЭИИМ 44 дБВт 

Диапазон азимута 680° 

Диапазон углов места от -15° до +110° 

Качка судна бортовая ±25°, килевая ±15°, угол рыскания ±8° при 6-секундном периоде 

Скорость поворота до 12°/с и 5°/с² 

РЧ выход четыре 

Блок управления антенны 
Габаритные размеры (Ш x Г x В) 43,1 x 38 x 4,4 см 

Вес 3,5 кг 

Дисплей 2-строчный 40-символьный VFD модуль

GPS интерфейс встроенный (NMEA 0183 GPS) 

Напряжение питания 100~240 В перем. тока, 50~60 Гц, 2 А 

Энергопотребление сред. 50 Вт, макс. 100 Вт 

Частоты гетеродина LNB  
Частота гетеродина Поляризация Зона  

11,250 ГГц двойная круговая Северная Америка, Россия 

10,500 ГГц двойная круговая Латинская Америка  

10,750 ГГц одинарная круговая Корея  

10,750 ГГц двойная круговая Китай  

10,678 ГГц одинарная круговая Япония  

11,300 ГГц двойная линейная Юго-Восточная Азия 

10,700 ГГц двойная линейная Австралия  
Универсальная 
Низкая: 9,75 ГГц, высокая: 10,6 ГГц  

четверная 
линейная  

Европа, Ближний Восток, Африка,  
некоторые страны Азии  

t80W  – первая в мире морская антенная система 
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спутникового телевидения, которая действительно работает с любой службой спут-
никового телевидения по всему миру без необходимости замены LNB или перепод-
ключения системы при переходе судна из одного района вещания в другой. 

Стабилизированная по трем осям антенная система спутникового телевидения 
t80W с 85-сантиметровым отражателем предназначена специально для просмотра 
телепрограмм стандартной (SD) и высокой (HD) четкости как по обычному стандар-
ту спутникового телевещания DVB, так и по самому современному – DVB-S2. 

Объединенная с запатентованным революционным модулем WorldView™ LNB 
и  эксклюзивной предварительно запрограммированной глобальной коллекцией 
спутников Intellian, система t80W позволяет настраиваться на любой телеканал 
любого спутника простым нажатием на кнопку пульта дистанционного управления. 
Система t80W автоматически переключается между телепрограммами, которые 
передаются в круговой поляризации в Северной, Центральной и Южной Америке, 
и программами в линейной поляризации в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 

Созданная на основе самых требовательных стандартов Intellian по вибрациям 
и ударным воздействиям, упрощенная, но в то же время высокотехнологичная 
механическая конструкция системы t80W способна выдерживать самые жесткие 
условия морской среды и гарантирует отслеживание и моментальный захват спут-
никового сигнала при любых метеоусловиях.  

Штаб-квартира 
Центр инновационных разработок и завод 
Intellian Technologies, Inc 

Т +82 31 379 1000 
Ф +82 31 377 6185  

Страны АТЭС 
Представительство в Сеуле  
Intellian Technologies, Inc. 

Т +82 2 511 2244 
Ф +82 2 511 2235  

Северная и Южная Америка 
Представительство в Ирвайне  
Intellian Technologies USA, Inc. 

Т +1 949 727 4498 
Ф +1 949 271 4183 
Бесплатный номер +1 888-201-9223  

Европа, Ближний Восток и Африка 
Представительство в Роттердаме 
Intellian B.V. 

Т +31 1 0820 8655 

Ф +31 1 0820 8656  
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Блок управления антенны (ACU)  
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Схема подключения системы  
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