
v100  
Морская антенная система VSAT Ku-диапазона 
со стабилизацией по трем осям и диаметром отражателя 1 м  

Система v100 легко и быстро переключается из Ku-диапазона в Ka-диапазона путем 
замены радиочастотного модуля, состоящего из преобразователей BUC и LNB. Узел 
с BUC и LNB просто устанавливается с задней стороны отражателя без необходимости 
дальнейшей балансировки системы после изменения рабочего диапазона. Фидер 
Ku-диапазона можно легко и быстро заменить на фидер Ka-диапазона, входящий 
в комплект для переключения системы из Ku-диапазона в Ka-диапазон.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

По умолчанию система v100 оборудована патентируемым спутниковым конвертером 
Global PLL LNB компании Intellian. Новый конвертер Global PLL LNB компании Intellian 
представляет собой первый в мире модуль LNB Ku-диапазона, способный принимать 
весь диапазон частот от любого спутника VSAT на земной орбите. PLL LNB включает 
в себя программируемую пользователем функцию поддержки неограниченного числа 
частот гетеродина. Эта уникальная новая функциональная возможность дистанционного 
изменения частот LNB делает v100 единственной системой, которая готова уже сегодня 
обеспечить глобальную спутниковую связь VSAT в Ku-диапазоне.  Оптимизированный отражатель Ku- 

и Ka-диапазонов  

Простое переключение из Ku-диапазона 
в Ka-диапазон

Патентируемый спутниковый конвертер 
Intellian PLL LNB 

Система v100 разработана и спроектирована для работы в Ku- и Ka-диапазонах 
при максимальной оптимизации РЧ характеристик в обоих диапазонах. Отражатель 
системы v100 поддерживает каждый из них. Менять отражатель при переключении 
диапазонов не требуется.  

Обтекатель, оптимизированный с учетом частоты 
Чтобы обеспечить эффективную работу системы в обоих диапазонах (Ku и Ka), была 
минимизирована потеря сигнала из-за самого обтекателя. В то же время была мак-
симально увеличена производительность системы за счет оптимизации конструкции 
обтекателя.  

Функция автоматического переключения луча (ABS)  
Система v100 поддерживает функцию ABS с помощью протокола OpenAMIP платформы 
iDirect и протокола ROSS Open Antenna Management (ROAM) платформы Comtech.  

Возможность поиска спутника без сигнала 
от судового гирокомпаса  

Новая функция поиска спутникового сигнала, разработанная компанией Intellian, по-
зволяет системе v100 находить и захватывать спутник без необходимости отдельного 
входного сигнала от судового гирокомпаса.  



v100  
Технические характеристики 

Весогабаритные характеристики 
Высота обтекателя  151,4 см 

Диаметр обтекателя  138,0 см 

Диаметр отражателя 103,0 см 

Вес прибл. 128 кг 

Стабилизированное основание в сборе 
Платформа 3 оси: азимут, угол места, угол крена  

Диапазон азимута неограниченный 

Диапазон углов места от -20° до +115° 

Диапазон углов крена до ±37º 

Точность стабилизации 0,2° пиковое отклонение при максимальной качке судна 

Система торможения электродвигателя угол места, угол крена  

Отражатель и фидер в сборе 
Частота передачи 13,75~14,5 ГГц, Ku-диапазон  

Коэффициент усиления передачи 41,6 дБи при средней частоте диапазона  

Частота приема 10,7~12,75 ГГц, Ku-диапазон  

Коэффициент усиления приема 39,4 дБи при средней частоте диапазона 

Добротность G/T > 19,6 дБ/К (при чистом небе, угле места 30°)  

Повышающий преобразователь BUC  8 Вт, 16 Вт (дополнительно)  

Спутниковый конвертер LNB Intellian PLL LNB  

Поляризация кросс-поляризация и основная поляризация  

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

Вес 3,5 кг 

Дисплей  2-строчный 40-символьный графический VFD дисплей 

Интерфейс гирокомпаса NMEA / NMEA 2000 

Интерфейс модема порт Ethernet / RS-232C / входные и выходные порты 

Протокол модема iDirect, Comtech, SatLink, Hughes, GILAT 

Удаленное управление Да  

Подключение по Wi-Fi Да   

Порт управления Да

Напряжение питания 100~240 В перем. тока, 50~60 Гц, 4 А  

Схема подключения 
системы  

100 ~ 240 В перем. тока  

100 ~ 240 В перем. тока  

Спутниковый модем  

ПРИЕМ  

ПЕРЕДАЧА  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Морская антенная система VSAT Ku-диапазона 
со стабилизацией по трем осям и диаметром отражателя1 м  

v100  – это 1-метровая морская стабилизированная 

Переключение системы за 4 шага  

1. Отверните 4 болта и снимите фидер Ku-диапазона.  

2. Отверните 4 болта и снимите узел BUC/LNB Ku-диапазона, установите узел  
BUC/LNB Ka-диапазона и затяните 4 болта. 

3. Установите фидер Ka-диапазона и затяните 4 болта.  

4. Используйте один и тот же кабельный разъем для узла BUC/LNB Ku-диапазона  
и узла BUC/LNB Ka-диапазона.  
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антенна Ku-диапазона, готовая эксплуатации в Ka-диапазоне спутниковой связи. 

В состав v100 входит надежный, недорогой, готовый к использованию комплект 
для переключения системы с Ku-диапазона на Ka-диапазон всего лишь за 10 минут 
без привлечения специалистов. При наличии улучшенных РЧ характеристик в Ku-
диапазоне от системы v110 одновременно оптимизированы РЧ характеристики  
в Ka-диапазоне системы v100. 

Большой коэффициент усиления, высокоэффективный отражатель и усовершен-
ствованный обтекатель системы v100 обеспечивают максимальное качество связи 
при настройке для работы в Ku- или Ka-диапазоне. Кроме того, система v100 может 
функционировать с низким углом места (-20°), что обеспечивает надежное соеди-
нение в высоких широтах. 

Бесшовная комплексная система v100 гарантирует легкодоступную установку, экс-
плуатацию и обслуживание. При работе с v100 используется новая графическая 
программа дистанционного управления антенной с дополнительным комплектом 
разработки ПО (SDK), что позволяет центру NOC или сервисному центру проще 
и удобнее интегрировать систему контроля и управления антенной в имеющиеся 
сетевые системы управления.  

В зависимости от мощности преобразователя BUC (4, 8 и 16 Вт) имеется три модели 
v100. Все модели по умолчанию содержат фидер кросс-поляризации и основной по-
ляризации и поставляются со спутниковым конвертером Global PLL LNB компании 
Intellian.  

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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