
Спутниковое телевидение такое же мобильное как и Вы

Новые антенны TracVision SlimLine Series – наслаждайтесь 

просмотром телевизионных программ во время путешествий!

Непревзойденное гарантийное
обслуживание и техническая поддержка

Компания KVH обеспечивает непревзойденное качество и надежность.
Антенны TracVision являются одними из самых надежных систем для

использования на дороге. Каждая система TracVision проходит строжайшие
проверки, включая тестирование срока службы, тестирование на соответствие

военным техническим стандартам, тестирование на ударную нагрузку и вибрацию, 
а также подробные функциональные оценки. Компания KVH, имеющая сертификацию

ISO 9001:2000, соответствует самым высоким международным стандартам качества.
Наша приверженность качеству находит отражение и в нашем гарантийном обслуживании. Мы

предлагаем самую широкую сеть официальных дилеров, онлайновую поддержку и помощь в поиске
неисправностей. Наша команда поддержки клиентов и квалифицированные дилеры из сети

сертифицированной поддержки (CSN) KVH всегда готовы прийти Вам на помощь.

115407, Москва, улица Речников, дом 7, строение 17
ООО „Инвисат” Телефон: (495) 937-97-20, 730-2140

www.kvh.ru • www.tracvision.ru

Новые антенны TracVision SlimLine от компании KVH позволяют Вам смотреть Ваши
любимые телевизионные программы в дороге … куда бы Вы ни отправились!

Благодаря доступу к более чем 100 каналам кристально-четкого спутникового

телевидения, включая спутниковое радио цифрового качества, Вам не

придется скучать во время поездок в Вашем трейлере! Теперь у Вас появится

доступ к актуальным прогнозам погоды, последним новостям, спортивным

трансляциям и телевизионным шоу!

Семейство низкопрофильных антенн TracVision SlimLine

высотой всего 30 см предлагает наиболее

простое и надежное подключение

к программам НТВ-ПЛЮС

и Триколор ТВ.



Выбирая TracVision, Вы выбираете лучшее!
Оборудование KVH TracVision SlimLine Series позволяет Вам понять, каким должно
быть спутниковое телевидение в трейлере! Системы TracVision просто
устанавливаются и автоматически настраиваются на работу практически с любой
спутниковой службой. Эти антенны позволяют принимать в движении каналы НТВ-
ПЛЮС и Триколор ТВ на Европейской части России и в Сибири, обеспечивая
несравненное качество и надежность. Системы TracVision SlimLine Series
поставляются в трех вариантах высотой 30 см и в двух вариантах высотой 38 см.
Благодаря этому оборудованию Вы можете получить лучшее мобильное спутниковое
телевидение и не пропустить свою любимую передачу.

� Лучший прием и слежение за спутниками среди систем для
подвижных объектов  – 
Лабораторные испытания доказали, что системы KVH TracVision SlimLine Series
обеспечивают лучший прием в своем классе. Высокое качество работы
сохраняется во время движения, а также при любых погодных условиях!

� Простое использование и работа, прямо как дома  –
Полностью автоматическое переключение спутников системы KVH TracVision
SlimLine Series позволяет Вам просматривать все спутниковые телевизионные
программы, даже если эти каналы передаются разными спутниками! Просто
переключайте каналы с помощью пульта дистанционного управления, и система
TracVision будет мгновенно переходить на другой спутник*. 

� Выбор №1 среди производителей трейлеров  –
Ведущие американские производители трейлеров выбирают KVH TracVision SlimLine
Series, поскольку они могут полностью положиться на высочайшее качество KVH.

� Долгий срок службы –
KVH обеспечивает непревзойденное качество и надежность своей продукции.
Компания KVH, которая уже в течение 20 лет является производителем
оборудования для военного и морского сектора, знает, как создавать надежные
системы, которые будут Вам служить в течение многих лет. Просто загляните под
обтекатель одной из наших антенн и Вы увидите, насколько качественно и
надежно выполнена каждая деталь. А современный дизайн не оставит Вас
равнодушными. Неудивительно, что компания KVH является мировым лидером в
производстве мобильных спутниковых телевизионных систем для трейлеров,
катеров, автомобилей и других подвижных объектов, продав более 150,000
антенн!

� Все модели KVH TracVision SlimLine Series обеспечивают:

• Доступ более чем к 100 каналам спутникового телевидения и цифровой музыки

• Максимально возможная мощность сигнала

• Быстрый поиск спутников и непревзойденное слежение

• Полная совместимость с комплектами программ.

• Гибкая система автоматически настраивается на спутники

• Антенны, закрытые обтекателями, с непревзойденным качеством и надежностью

KVH – лидер в области мобильных
спутниковых антенн
Компания KVH Industries является мировым лидером в области мобильных
спутниковых телевизионных систем, а также выбором №1 ведущих
североамериканских производителей трейлеров. Компания KVH продала более
150,000 мобильных спутниковых антенн. Таким образом, KVH поставила большее
количество мобильных спутниковых телевизионных систем и систем связи, чем
другие производители. Владельцы десятков тысяч трейлеров, грузовиков, катеров и
автомобилей принимают теле-
визионные программы цифрового
качества благодаря антеннам KVH,
отмеченным наградами. 

* На данный момент услуга действует в Северной Америке и Западной Европе.

Все модели поставляются в сером, белом или черном цвете.

TracVision R6DX TracVision R5SL TracVision R4SL TracVision R5 TracVision R4

Размеры 
высота 30 см, диаметр 
71 см, Масса 12,7 кг  

высота 30 см, диаметр 
81 см, Масса 15 кг 

высота 30 см, диаметр 
81 см, Масса 15 кг 

высота 38 см, диаметр 
81 см, Масса 15 кг 

высота 38 см, диаметр 
81 см, Масса 15 кг 

Прием спутниковых сигналов Viaccess/DVB Viaccess/DVB Viaccess/DVB Viaccess/DVB Viaccess/DVB

Высокий уровень принимаемого 
спутникового сигнала (50-51 дБВт)

Да Да Да Да Да

Режим работы
В движении 

и стационарно
В движении 

и стационарно
Стационарно.         
 В движении2

В движении 
и стационарно

Стационарно.         
В движении2

DewShield ™ 
система устранения росы 

Да Нет Нет Нет Нет

Один кабель от антенны к ресиверу Да Нет Нет Нет Нет

Поддержка нескольких ресиверов Да1 Да Да Да Да

Автоматическое спутниковое 
переключение

Да3 Да3 Да3 Да3 Да3

Питание 12-16 VDC 12-16 VDC 12-16 VDC 12-16 VDC 12-16 VDC

Цветовая гамма Белые, Черные, Серые Белые, Черные, Серые Белые, Черные, Серые Белые, Черные, Серые Белые, Черные, Серые

Принимаемые спутниковые серви-
сы в России

Возможность работы с Европейс-
кими спутниковыми сервисами

Да2 Да2

Гарантия 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

НТВ-ПЛЮС
Триколор ТВ

НТВ-ПЛЮС
Триколор ТВ

НТВ-ПЛЮС
Триколор ТВ

НТВ-ПЛЮС
Триколор ТВ

НТВ-ПЛЮС
Триколор ТВ

Новые системы KVH TracVision SlimLine
Series высотой 30 см
Вам больше не нужно выбирать между привлекательной системой и надежной
системой! Супер эффективные антенны KVH TracVision SlimLine Series с обтекателем
высотой 30 см не только отлично смотрятся на любом трейлере, но и обеспечивают
кристально-чистое изображение и надежное слежение за спутниками, куда бы Вы ни
отправились!*

Таблица технических характеристик

Зона покрытия

НТВ-ПЛЮС; Триколор ТВ    НТВ-ПЛЮС Восток; Триколор ТВ Восток    Российская Федерация

Выбор №1 от
производителей
трейлеров

“Антенны KVH TracVision позволяют

пользователям не терять связь с

миром во время путешествий,

просматривая новости, музыкальные и

развлекательные программы. Мы

выбрали компанию KVH и ее системы

TracVision за высокое качество и

гибкость, которые наши пользователи

ожидают от автобусов Monaco” 

– Пэт Кэрролл,

Вице-президент 

по разработке продукции, 

Monaco Coach Corporation

courtesy of Monaco Coach Corporation

* Антенны серии KVH TracVision обеспечивают прием спутниковых сигналов во время движения на дорогах
с беспрепятственным обзором сутников.
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