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Tracvision A7
Телевидение в движении

Смотрите программы НТВ-ПЛЮС*, куда бы вы не отправились!
Благодаря Tracvision A7 вы можете взять с собой в дорогу спутниковое телевидение. 
Наслаждайтесь интересными передачами во время длительного путешествия или 
даже стоя в пробке. Эта система просто устанавливается, и ваш автомобиль теперь 
станет вашим любимым развлекательным центром. Купите Tracvision A7, и вы сможете 
наслаждаться цифровым телевидением в дороге уже сегодня!
*Компания НТВ-ПЛЮС представляет специальный пакет «Транспортный» для просмотра программ НТВ-ПЛЮС на транспортных средствах. Подробности у представителей  
компании по телефону:  +7 (495)  937-97-20, доб. 152  или в абонентской службе  НТВ-ПЛЮС по телефон   +7 (495) 755-55-45.  

Технические характеристики антенны Tracvision A7

Размер (В х Д) 19,5 см х 77,5 см

Вес 13,6 кг

Размеры приемника 29,7 х 29 х 7,6 см

Вес приемника 2 кг

Диапазон поворота неограничен

Скорость слежения 30°/с

Скорость ветра (ЕМЕ) 165 км/ч

Стабилизация Двухосевая активная гироскопическая

Потребляемая мощность 30 Ватт

Напряжение питания 12 В постоянного тока                                          
(автомобильный аккумулятор 12-16 B)

Диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С

Диапазон температур хранения от -29°С до +60°С
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Особенности антенны

Компактная и легкая
• Обтекаемый корпус с низким профилем.
• Вес всего 13,6 кг.

Различные цвета
• Предлагаются различные цвета для 

соответствия любому автомобилю.

Простота установки
• Простая установка на рейлинги 

с использованием комплекта стандартных 
крепежных элементов

• Не нужны дополнительные кабели питания, 
требуется только один сигнальный кабель.

Антенна Tracvision A7

Питание 12 В
(50 Вт максимум)

Одинарный
коаксиальный
кабель

Пульт 
дистанционного 
управления

Монитор
(в комплект не входит)

Декодер/блок управления

«Умная» антенна, работающая на ходу
• Теперь вы не пропустите любимое телешоу, даже 

находясь в пробке или в длительном путешествии.
• Автоматическая система слежения за сигналом 

со встроенным мотором и гироскопом.
• Отличное качество работы во время движения 

даже на высокой скорости.

Серебристый Черный Цвет по вашему 
выбору

Декодер

Антенна Tracvision A7

ТВ-мониторТВ-монитор

Предустановка декодера и проводки
Для антенны Tracvision A7 требуется 
предварительная установка декодера и базовых 
проводов для возможности работы в автомобиле. 
Проводка выполняется в соответствии со схемой 
установки, приведенной ниже.

Быстрая и простая установка
• Вы можете самостоятельно установить 

антенну на рейлинги/крепления 
на крыше автомобиля.

• Вы можете обратиться в ваш 
авторизированный сервисный центр.

Удобство и надежность во время движения
Спутниковая мобильная антенна Tracvision A7 представляет собой портативную 
антенную систему, которая позволяет просматривать в автомобиле цифровое 
спутниковое телевидение даже на ходу. Все, что вам нужно — это декодер и подписка 
на спутниковые каналы НТВ-ПЛЮС*, и вы получите отличное развлечение во время 
поездок!
*Канал в составе пакета «Транспортный». Подробности у  представителей компании KVH по телефону: +7 (495) 937-97-20, доб. 152 или абонентской службе НТВ-ПЛЮС по 
телефону: +7 (495) 755-55-45.


