С новым оборудованием KVH TracVision серии M
Вы можете наслаждаться спутниковым телевидением,
куда бы Вы не отправились!
Существует только один способ смотреть телевизионные передачи во время плавания – использовать спутниковое
телевидение. Если Вы хотите получить качество и надежность, то единственно верным выбором для Вас будет
оборудование TracVision от компании KVH, мирового лидера в области спутниковых телевизионных антенн. Для тех, кто
стремится к лучшему, мы предлагаем спутниковые антенны TracVision серии M с новой эксклюзивной технологией
RingFire. Это оборудование обеспечивает лучшую зону покрытия и прием на сегодняшний день. Теперь во время
плавания Вы сможете смотреть более 300 каналов телепрограмм цифрового качества, слушать музыкальные
радиопрограммы и многое другое!

Куда бы Вы не отправились, Вы сможете
следить за последними новостями
и метеорологическими прогнозами,
а также просматривать спортивные
и развлекательные программы!
Благодаря TracVision Вы не пропустите
свою любимую передачу независимо
от того, стоит Ваше судно у причала
или плывет в открытом море.
KVH - крупнейший в мире производитель
мобильных спутниковых ТВ систем.
Созданное компанией KVH
оборудование, использующее систему
идентификации и слежения за
спутником, по праву считается самым
надежным и удобным в эксплуатации.
В любом порту или яхт-клубе Вы без
труда заметите суда с установленным
оборудованием от KVH, как
свидетельство всеобщего признания
и доверия.
Кроме того, элегантные антенны
TracVision отлично смотрятся на борту
и украсят собой любое судно.
Неудивительно, что стильные,
функциональные и надежные системы
KVH TracVision являются самым
популярным морским спутниковым
телевизионным оборудованием в мире.
Наши потребители - от владельцев
небольших яхт до океанских лайнеров
давно оценили преимущества и сервис
от KVH. Выбирая KVH, Вы выбираете
лучшее!

Оборудование от KVH – лидера в области мобильных
спутниковых телевизионных систем
Компания KVH предлагает линию функциональных спутниковых антенн
TracVision, благодаря которым Вы сможете наслаждаться спутниковым
телевидением практически в любой точке мира. Антенны TracVision не
просто хорошие, они лучшие в Северной Америке и Европе. Если не
верите нам, спросите специалистов из NMEA (National Marine Electronics
Association – Национальная Ассоциация Морской Электроники),
которые 9 лет подряд присуждали оборудованию TracVision награду
“Industry Award for Marine Entertainment” (промышленная премия за
морское развлекательное оборудование). Кроме того, антенны TracVision были отмечены премией European Design Award METS в категории
«Морская электроника».

Компания KVH представляет эксклюзивную технологию RingFire
Во всех антеннах TracVision серии M используется новая технология
RingFire, разработанная компанией KVH. Это заметный прорыв в области
конструирования антенн. Путем сплавки параболической антенны
прецизионной формы с фидерами и блоками LNB особой конструкции,
технология RingFire позволяет получить непревзойденное освещение
отражателя антенны. В результате достигается повышенная
мощность сигналов, которая до этого встречалась только
у антенн большего размера. Антенны TracVision серии M
на 30% мощнее, чем системы KVH TracVision HP,
которые считались лучшими в этой области. Это
означает, что теперь Вы сможете получить более
широкую зону покрытия и лучшее качество приема
даже при неблагоприятных погодных условиях.
Антенны TracVision серии M:
• Высокоэффективные антенны с эксклюзивной
технологией RingFire обеспечивают наилучший
прием и зону покрытия.
• Непревзойденное высокоэффективное слежение и отличная работа в открытом море даже
при сложных погодных условиях.
• Системы HDTV-ready в каждом классе антенн
для возможности просмотра лучших телевизионных программ.
• Система идентификации спутника с использованием интегрированной технологии DVB (Digital
Video Broadcast).
• Прием всех основных программ спутникового
телевидения по всему миру для выбора любимого канала.
• Поддержка нескольких телевизоров и приемников, чтобы каждый человек на борту мог
выбрать свою программу.
• Испытанная, прочная и надежная конструкция
обеспечивает бесперебойную работу в сложных
морских условиях.

Спутниковая телевизионная система
для судна любого типа и размера
У каждого владельца судна имеются свои собственные требования к оборудованию. Именно поэтому компания KVH
предлагает полный ассортимент антенн TracVision для судов практически любого размера и типа. Новая линия
высокоэффективных и надежных антенн KVH TracVision, неоднократно отмеченных престижными наградами в области
морской электроники, обеспечивает отличный прием и широкий выбор телевизионных программ (включая HDTV) всем
своим пользователям: любителям прогулок по озерам и прибрежным зонам; спортсменам-рыболовам или тем, кто
совершает кругосветное плавание.
При выборе модели антенны TracVision необходимо учитывать размер судна и область плавания. Мощность
спутниковых сигналов меняется в зависимости от географического местоположения, поэтому пользователи, которые
собираются плавать в открытом море или в удаленных регионах, для гарантии надежного приема должны выбирать
антенны большего размера. Мощные антенны KVH TracVision с эксклюзивной технологией RingFire обеспечивают
широкую зону покрытия и высокую надежность.

TracVision M9 – непревзойденный прием спутникового ТВ; наша самая мощная антенна – для судов
длиной более 80 футов

Мощная антенна TracVision M9 диаметром 32” предназначена для прогулочных и коммерческих
судов длиной более 80 футов. Эта стильная антенна отлично смотрится на борту современных
судов с обтекаемым корпусом. Антенна М9 включает в себя ряд инновационных технических
элементов (интегрированный GPS-приемник, автоматическая стабилизированная регулировка
угла наклона), за счет чего она превосходит антенны аналогичного размера, представленные на
рынке. Уникальная механическая конструкция позволяет поместить мощную антенну 32” в
корпус, который на 35% меньше по сравнению с системами конкурирующих производителей.

TracVision M7 – правильный выбор для тех, кто отправляется в открытое море – для судов
длиной 60 – 80 футов

Функциональная антенна TracVision M7 диаметром 24”, предназначенная для судов длиной 60 –
80 футов, обеспечивает высокую эффективность, надежный прием спутниковых ТВ программ и
расширенную зону покрытия. Находясь в открытом море, Вы сможете смотреть по телевизору
решающий матч, в то время как люди с других судов будут видеть на экране сообщение “Searching
for satellites” (идет поиск спутников). Добавьте эксклюзивную опцию Tuna Tower Upgrade для
непревзойденного качества работы в экстремальных условиях.

TracVision M5 – лучшее сочетание малых размеров и высокого качества работы – для судов
длиной 40 – 60 футов

Антенна TracVision M5 обеспечивает прием и зону покрытия на 30% лучше по сравнению с другими системами 18”. Поэтому Вы сможете смотреть программы спутникового телевидения в тех
регионах, где раньше это было невозможно. Система TracVision M5, предназначенная для судов
длиной 40 – 60 футов, предлагает непревзойденное качество слежения и приема. Добавьте
эксклюзивную опцию Tuna Tower Upgrade для непревзойденного качества работы в экстремальных условиях.

TracVision M3 – компактная, простая, мощная – простота и элегантность для приема ТВ программ во время
движения – для судов длиной 25 – 40 футов

Антенна TracVision M3, отмеченная премиями, предназначена для судов длиной 25 футов. Теперь
это оборудование предлагается в двух вариантах: простая и мощная антенна TracVision M3st с
эксклюзивным встроенным приемником/контроллером DIRECTV или комплект TracVision M3dx
с блоком управления, позволяющим использовать любого провайдера спутникового телевидения и совместимым с HDTV. Эти маленькие, стильные и очень тихие антенны позволят Вам
просматривать программы спутникового телевидения на борту небольших судов.

TracVision M2 – сделайте вечер у причала или на якорной стоянке таким же веселым, как день на воде – для
судов 25 – 40 футов

Новая спутниковая телевизионная антенна KVH TracVision M2 диаметром 14” предназначена для
тех, кто хочет просматривать увлекательные программы во время якорной стоянки или у причала.
Компания KVH предоставляет Вам возможность получить высокое качество и надежность по минимальной цене. Эту полностью автоматическую систему оценят любители хорошего отдыха после
дня, проведенного на воде.

Наслаждайтесь телевидением
с уровнем качества «домашних кинотеатров»
вместе с морскими системами TracVision!
Высокий уровень разрешения, отличное качество изображения и многоканальный звук (multi-channel surround) делают
телевидение HDTV (high-definition TV) не похожим ни на что другое. Теперь Вы можете наслаждаться таким же живым
изображением и кристально-чистым звуком, находясь в открытом море.
Желание получить телевидение HDTV не зависит от размера
судна. Все в равной степени заслуживают право наслаждаться
высококачественным изображением и звуком. Именно поэтому системы серии TracVision M-series предлагают конструкции
HDTV-ready для каждого класса антенн. Высококачественное
мобильное телевидение стало доступным и для владельца 30футовой яхты, отдыхающего в доке, и для большого судна
, отправляющегося к далеким островам.
Благодаря гибкому оборудованию серии TracVision M-series
Вы можете без труда просматривать программы HDTV на
борту Вашего судна. Эта эксклюзивная опция обеспечивает
полностью автоматическое переключение спутниковых каналов HDTV с помощью пульта дистанционного управления, как
дома!

Поднимите высокое качество
на новую высоту – технология
KVH Tuna Tower Upgrade
Любая антенна серии TracVision M-series с характеристикой
“HP tracking” (высокоэффективное слежение) обеспечивает
непревзойденное качество слежения и непрерывный прием
спутниковых сигналов практически в любых условиях. Однако
некоторым пользователям этого недостаточно. Это относится
, например, к рыболовам-спортсменам, которые в погоне за
крупной добычей могут подойти к краю зоны приема.
Прежде чем Вы отправитесь в открытое море, не забудьте
добавить к Вашей антенне TracVision M5 или M7 опцию Tuna
Tower Upgrade, предлагаемую компанией KVH. Эта опция, являющаяся стандартной для модели TracVision M9, представляет
собой надежный цифровой гирокомпас, который не только
ускоряет поиск спутников, но и помогает антенне не потерять
спутник даже в том случае, если судно идет со скоростью 40
узлов по неспокойному морю, и на антенну воздействуют перегрузки до 12G. Кроме того, при добавлении опции Tuna Tower
Upgrade к моделям TracVision M5 или TracVision M7 Вы получите точные данные направления движения, выдаваемые в
другие бортовые системы и повышающие точность и надежность. Независимо от скорости движения Вашего судна, Вы
всегда сможете полагаться на Ваше оборудование TracVision
и просматривать любимые телепередачи в море.

Выберите спутниковую телевизионную систему TracVision в соответствии с Вашими требованиями:

LNB

Регулировка угла поляризации

Диапазон азимута

Диапазон угла наклона антенны

Технология слежения за спутником

Размеры антенны

Диаметр зеркала антенны

двойной выход,
(4-х контактный -опция)

автоматически

720°

-15° – +85°

High-Performance (HP) tracking

Минимальный уровень сигнала EIRP 43-44 dB

Вес

24-36 В пост. тока/ 5А

38,5 кг

89 см диаметр, 99 см высота

82 см

два кабеля, 30 м

12-16 В пост. тока/
3 А номинал, 4 А максимум

двойной выход,
(4-х контактный -опция)

ручная

720°

+10° – +80°

High-Performance (HP) tracking

46-47 dB

25 кг

66 см диаметр, 69 см высота

60 см

-25°C – +55°C

два кабеля, 15 м

12-16 В пост. тока/
3 А номинал, 3,5 А максимум

двойной выход

ручная

720°

+15° – +80°

High-Performance (HP) tracking

48-49 dB

13,6 кг

49 см диаметр, 53 см высота

45 см

-40°C – +85°C

-25°C – +55°C

один кабель, 15 м

12-16 В пост. тока/
2,5 А номинал, 4 А максимум

один выход

ручная

неограничен

+10° – +80°

Bluewater tracking

50 dB

8,6 кг

39 см диаметр, 44 см высота

37 см

-40°C – +85°C

-25°C – +55°C

один кабель, 8,5 м

12-16 В пост. тока/
2,5 А номинал, 3,5 А максимум

двойной выход

ручная

720°

+15° – +75°

Bluewater tracking

50-52 dB

15 кг

81 см диаметр, 37 см высота

45 (эквивалент)

TracVision C3

Питание

один кабель, 30 м

-25°C – +55°C

-40°C – +85°C

TracVision M3

Кабель питание / данные

-25°C – +55°C

-40°C – +85°C

TracVision M5

Рабочие температуры

-40°C – +85°C

TracVision M7

Температуры хранения

2 года на детали, 1 год на работу 2 года на детали, 1 год на работу 2 года на детали, 1 год на работу 2 года на детали, 1 год на работу 2 года на детали, 1 год на работу

TracVision M9

Гарантия

KVH TracVision и TracPhone –
оставайтесь на связи!
Даже когда Вы находитесь в открытом море, современные спутниковые службы могут обеспечить Вам все удобства, к
которым Вы привыкли дома и в офисе. Оборудование KVH TracVision подключает Вас к спутниковому телевидению, а
системы связи KVH TracPhone позволяют Вам использовать телефон, факс, электронную почту и даже
высокоскоростной Интернет практически в любой точке мира. Системы TracPhone были 8 раз отмечены наградами
NMEA. Это оборудование прекрасно сочетается с антеннами KVH TracVision и отлично смотрится вместе с ними на
борту любого судна.

Компания KVH предлагает полный спектр систем связи Inmarsat –
систему mini-M TracPhone 252 для обеспечения доступной голосовой связи, факса и электронной почты, а также мощные системы
TracPhone Fleet Broadband FB150, FB250 и FB500. Обслуживание
Inmarsat Fleet предлагает телефонную и факсовую связь по всему
миру, а обслуживание ISDN (Integrated Services Digital Network) и
MPDS (Mobile Packet Data Services) позволяет использовать на
борту судна высокоскоростной Интернет.

Компания KVH позволяет Вам за одну покупку приобрести все необходимое оборудование и обслуживание Inmarsat.
Специальное ускоряющее программное обеспечение KVH VelocityTM повышает скорость обмена данными на 200 –
500%. Эти программные средства доступны пользователям KVH, которые активировали
обслуживание Inmarsat с помощью программы “Inmarsat Airtime by KVH”.
Совместное использование нашего оборудования спутниковой связи и
обслуживания Inmarsat позволит выполнить все Ваши требования. Установив на борту Вашего судна системы TracVision и TracPhone, Вы будете
оставаться на связи и сможете наслаждаться спутниковым телевидением в любой точке мира.

Ваш региональный дилер:

