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Компания  «НавМарин»  основана в 2003 году.   В 2005 
году     компания     зарегистрировала     торговую    марку 

NavCom.   Главным направлением деятельности компании 
 является  разработка  и  производство  комплексных  систем 

навигации  и  связи с применением  собственных  разработок, 
а также с использованием ОЕМ-компонентов ведущих мировых 

производителей.//////////////////////////////////////////////////////

Компания «НавМарин»  имеет  Свидетельство о признании  № 09653 
Российского   Речного   Региста  (РРР),   Свидетельство   о   соответствии 

предприятия №12.02323.120 Российского Морского Регистра Судоходства 
(РМРС)   и   Сертификат   соответствия   предприятия   №  ВР  34.19017-2015 

Военного Регистра (ВР).  Весь процесс разработки документации, испытаний 
и    производства    изделий    находится    под    контролем   РРР,   РМРС   и   ВР. 

Для   обеспечения   разработки  и  производства  изделий  надлежащего  уровня 
качества и надежности  на  предприятии  была  внедрена   система  менеджмента 

качества,  соответствующая  требованиям  ИСО  9001./////////////////////////////////

Продукция,   производимая   компанией,   широко   применяется на речных и  морских 
судах    различного    типа   и    класса.   На   сегодняшний   день  компания  осуществляет 

поставку     производимого     оборудования    в    адрес     более    восьмидесяти    ведущих 
предприятий     судостроительной    и    судоремонтной     отрасли     России.   Производимое 

компанией   «НавМарин»   оборудование   всегда   соответствует самым последним мировым 
тенденциям,   имеет   прекрасные   технические и эксплуатационные характеристики,   а  также 

наилучшее   соотношение   цена/качество./////////////////////////////////////////////////////////////

Адрес: 125599, Москва, МКАД 78 км, 14/1 (фактический); 125445, Москва, а/я 84 (почтовый)
График работы офиса: пн. - пт., с 10:00 до 19:00 (суббота и воскресение - выходной)  

Телефон отдела розничных продаж/Факс: +7 (495) 981-27-90, 984-22-96 доб. 1
Телефон отдела оптовых продаж: +7 (495) 981-27-90, 984-22-96 доб. 2

Телефон отдела монтажа: +7 (495) 981-27-90, 984-22-96 доб. 1
Электронная почта: info@navmarine.ru / info@navcom.ru

Сайт: www.navmarine.ru / www.navcom.ru 

 

О компании
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ЭКНИС/СОЭНКИ/ЭКС NavCom Voyager

ЭКНИС – морская навигационно-картографическая система, удовлетворяющая требованиям национального морского регистра («Правила по оборудованию морских судов») 
и международным требованиям (IEC-61174 Ed.3.0 - 2008)..................................................................................................................................................................................................
СОЭНКИ – речная навигационно-картографическая система, удовлетворяющая требованиям национального речного регистра («Правила классификации и постройки судов 
внутреннего плавания ч.4 п. 25.10» и РД 52-013-01 «Системы отображения электронных навигационных карт и информации для внутренних водных путей»). СОЭНКИ, 
имеющая сертификаты речного и морского регистров (удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к ЭКНИС) предназначена для судов смешанного плавания.
ЭКС – электронно-картографическая система, удовлетворяющая требованиям стандарта IEC-62376 (2010), предназначенная для использования на судах каботажного 
и внутреннего плавания. Стандарт рассматривает 3 типа ЭКС (классы «А», «B» и «C») и определяет требования к ним. 

Свидетельство 
об одобрении типа аппаратуры 
РОСМОРРЕЧФЛОТ
№ SC-3/1-2932-2015 от 15.12.15

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 09-11.1-3.10.1-0367 от 21.03.16
№ 326-06-3.10.1 от 18.03.11
№ 327-06-3.10.1 от 18.03.11
№ 15-11.1-3.10.1.-0312 от 18.02.14

Свидетельство
о типовом одобрении
Российский Морской 
Регистр Судоходства
№ 15.02626.315 от 01.09.15
№ 15.02627.315 от 01.09.15



Дисплей

Системный блок

Крепежный кронштейн

Клавиатура с шаровым манипулятором

Блок питания

Выносной громкоговоритель

Радарный процессор

Коммутатор NMEA-сигналов

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Настольная консоль

Напалубная консоль
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ЭКНИС/СОЭНКИ/ЭКС NavCom Voyager – навигационная система нового поколения, предназначенная для оснащения морских судов, совершающих международные рейсы, 
судов внутреннего и смешанного плавания. Система удовлетворяет всем требованиям Резолюции IMO MSC 232(82), и спроектирована с учетом современных отечественных 
и международных исследований в области обеспечения безопасности судоходства, в том числе - влияния человеческого фактора. В отличие от большинства других моделей, 
в стандартную комплектацию NavCom Voyager входит модуль сопряжения с радиолокатором и функция наложения на карту радиолокационного изображения, рекомендован-
ная циркуляром IMO SN255, модуль отображения информации AIS и ARPA, эхолота, судовой метеостанции, прогноза погоды в любом районе мира. 

Технические характеристики и комплектация
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Навигационное ПО NavCom Voyager

NavCom Voyager – мощный навигационный инструмент, позволяющий существенно повысить уровень безопасности судоходства и провозной способности судов. Впервые 
в мире реализована задача автоматизированной проработки перехода – на автоматическое создание кратчайшего маршрута между заданными портами система потратит 
несколько секунд. Дальнейшая оптимизация маршрута выполняется судоводителем в интерактивном режиме с загрузкой и анализом прогноза погоды, обновляемой базы 
течений, автоматической проверкой пересечения маршрута с картированными опасностями и районами с особыми условиями плавания. Модуль анализа прогноза погоды 
позволяет заблаговременно уклониться от надвигающегося шторма, а если встреча с ним неизбежна – выбрать оптимальную комбинацию скорости и курса для штормования.

NavCom Voyager работает как с официальными электронными картами, производимыми гидрографическими службами, так и с крупнейшей в мире базой электронных карт 
С-МАР Professional +. C 2009 года компания Jeppesen Marine аннонсировала новый картографический сервис – комбинированная мировая база данных всех официальных карт 
Европейского картографического центра Primar и карт из коллекции Jeppesen Marine.....................................................................................................................................................
 
NavCom Voyager – одна из первых в мире ЭКНИС, поддерживающих динамическое лицензирование электронных карт – пользователь платит только за те карты, которые были 
фактически использованы при планировании рейса и в процессе плавания, при этом исключается традиционная задача подбора карт – виртуально капитану доступна вся 
мировая база электронных карт. Весь процесс учета «использованных карт» автоматизирован, и находится под контролем судоходной компании. 

NavCom Voyager разработана специально для судов с российскими или смешанными экипажами. Система поддерживает меню и все сообщения на русском и английском 
языках, вся документация также двуязычная. При отображении электронных карт внутренних водных путей и морских акваторий в пределах территориального моря России 
все названия географических объектов и текстовая навигационная информация выводятся на русском или английском языках по выбору судоводителя. В тоже время, 
при заходе, например, в порты Китая для удобства лоцмана можно установить отображение текстовой информации карты на китайском языке........................................
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Своевременная корректура навигационных карт – не только требование государственной инспекции порта, но и обязательное условие безопасности судоходства. Корректура 
карт в NavCom Voyager полностью автоматизирована. При подключении ЭКНИС к коммуникационному терминалу судовой станции Инмарсат, или даже к мобильному 
телефону, судоводителю достаточно нажать одну кнопку для получения всей корректуры в течении нескольких минут. Если непосредственное подключение к каналу связи 
отсутствует, запрос на корректуру имеющейся базы данных может быть сохранен на флеш-карте и отправлен как e-mail с любого компьютера, подключенного к Интернет. 
Ответ придет автоматически в течении нескольких минут, для дальнейшей корректуры карт требуется вставить флеш-карту в ЭКНИС и активировать функцию загрузки 
корректуры. Вся корректура входит в стоимость подписки на картографические сервисы Jeppesen Marine..................................................................................................................

Судоводители на речных судах особенно ценят возможности NavCom Voyager по отображению речных карт в привычной символике, аналогичной условным знакам 
Российских атласов ВВП. При плавании в территориальных водах США система позволяет установить отображение условных знаков плавучих СНО в символах NOAA, а также 
перейти от метрической системы к футам и саженям..............................................................................................................................................................................................................

Специально для судоводителей речных судов при плавании по реке дополнительно к привычному отображению текущих географических координат судна выводится положе-
ние судна в километрах по основному судовому ходу и название реки. При плавании в узких участках водных путей на сильном течении будет полезна функция отображения 
полосы, занимаемой судном при движении с дрейфом...................................................................................................................................................................................................

NavCom Voyager принимает и отображает покрытие ГМССБ и границы регионов поиска и спасания, а также аттрибуты Координационных центров поиска и спасания 
и береговых станций ГМССБ.........................................................................................................................................................................................................................................................

NavCom Voyager разработана для различных комплектаций ходового мостика с установкой от одного до 5 постов управления с автоматической синхронизацией баз данных 
между ними. Вся принимаемая навигационная информация от подключенных датчиков может транслироваться внешним потребителям, что позволяет устанавливать 
дополнительные мониторы в каюте капитана, или например, в пассажирских салонах.    ................................................................................................................. .........
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Расширение функционала новой версии программного обеспечения 5.0.84:
·  Добавлено временное масштабирование графика погоды и возможность сортировки списков АИС целей по различным критериям (новый тип АИС целей - "SAR aircraft")
·  В настройках эхолота (т.н. «offset») убран автоматический режим, так как существует неоднозначность в трактовке режима различными производителями эхолотов
·  Новый режим отображения радиолокационной информации от одного из двух радарных процессоров с возможностью оперативного переключения 
·  Добавлен режим «многооконного» вывода информации по АИС целям, расчета точки встречи с АИС целью по маршруту; 
·  Добавлена функциональность по расчёту COG/SOG и CPA/TCPA значений у САРП целей, поступающих через сообщение TLL; 
·  Новый режим конфигурации системы – отображение радиолокационной информации в многоуровневом (8-битном) режиме от обычного радарного процессора, что значи-
  тельно улучшает восприятие ледовой обстановки.
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Навигационное ПО dKart-Navigator

Программы семейства dKart Navigator ECS/ECDIS предназначены для максимально полного и оперативного отображения информации 
о навигационной обстановке, что позволяет судоводителю оптимизировать принимаемые решения и сократить время их принятия. 
Тем самым повышается безопасность судоходства, возрастает экономическая эффективность эксплуатации судов. 

dKart Navigator использует векторные электронные карты, что позволяет проводить быстрый анализ навигационной ситуации и пред-
сказывать ее изменения. Возможно использование как официального формата IHO S-57, так и карт производства С-Map by Jeppesen . 
В программе предусмотрен ряд средств для оперативной корректуры карт, как автоматической так и ручной на основе информации 
поступающей по различным каналам связи включая Интернет....................................................................................................................... 

Развитый программный интерфейс dKart Navigator позволяет принимать, обрабатывать и отображать на мониторе оператора сигналы 
от всех применяемых в настоящее время навигационных устройств, начиная от гирокомпаса и кончая АИС транспондером. Тем самым 
достигается максимально возможная полнота представления оператору-судоводителю информации о навигационной обстановке. 

В программах dKart Navigator предусмотрен широкий набор пользовательских функций, ускоряющий процесс принятия решений 
судоводителем и повышающий их качество................................................................ ..................................................................................... 

Всю совокупность функций программы можно условно разделить на следующие группы: 
·  Отображение ЭНК и работа с ними 
·  Предварительная прокладка 
·  Исполнительная прокладка 
·  Функции контроля безопасности маршрутов 
·  Специальные функции

Система dKart Navigator предназначена для решения следующих задач судовождения: 
- отображение на карте данных о собственной позиции, курсе и скорости судна на основе информации навигационных устройств; 
- прокладка маршрутов и контроль их прохождения; 
- отображение на карте целей САРП (ARPA) и АИС (Transponder) 
- предупреждение судоводителя о приближении к опасностям и районам с особыми условиями плавания; 
- автоматизация навигационных расчетов; 
- автоматическая и ручная корректура карт и другие функции.



ЭКС NavCom Voyager PC-12 (для судов ГИМС)

Дисплей

Диагональ  12 дюймов

Разрешение  1024 х 768 точек

Система

Процессор  Intel Atom N270 1.6 ГГц

Системная память  1 x SODIMM, Max. 2Гб DDR2

WLAN  встроен   н  ы   й     ( 8  0  2   . 1  1    b   / g  /  n  )   

Bluetooth встроен  н  ы   й                          

WWAN встроен  н   ы   й      ( 3   G    d   a  t a    c  a  r  d  )  

GPS встрое н  н   ы   й                                   

Конструкция

Размеры  311 х 232 х 52 мм

Вес  3 кг

Степень защиты  IP54

Сертификаты  CE, FCC Class B, UL

Питание

Напряжение питания  19 В

Батарея  Li-Ion, 5200 мАч, 11.1 В

Время работы на АКБ  4 часа

Время зарядки АКБ  2,5 часа

Электронно-картографические системы
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ЭКС Navcom Voyager PC-12 представляет собой программно-
аппаратный комплекс на базе планшетного компьютера 
с высокой производительностью. Система обладает высокой 
мобильностью, которая достигается по средствам WI-FI 
технологии. Функционал устройства заменяет полноценный 
ЭКНИС с данными курса, скорости, глубины и данных АИС. 
Также в системе реализована функция наложения радарной 
картинки на карту (функция OVERLAY). Navcom Voyager PC-12 
способна самостоятельно решить задачу получения 
корректуры карт, погоды и ледовой обстановки. Данный 
продукт будет востребован штурманами судов, лоцманами 
и может применяться для решения оперативных задач при 
нахождении вне мостика судна. Система работает как с офи-
циальными электронными картами (ENC), производимыми 
гидрографическими службами, так и с крупнейшей в мире 
коммерческой базой электронных карт С-МАР......................... 

NavCom Voyager – мощный навигационный инструмент, позволяющий существенно повысить уровень безопас-
ности судоходства и провозной способности судов. Впервые в мире реализована задача автоматизированной 
проработки перехода – на автоматическое создание кратчайшего маршрута между заданными портами систе-
ма потратит несколько секунд. Дальнейшая оптимизация маршрута выполняется судоводителем в интерактив-
ном режиме с загрузкой и анализом прогноза погоды, обновляемой базы течений, автоматической проверкой 
пересечения маршрута с картированными опасностями и районами с особыми условиями плавания. Модуль 
анализа прогноза погоды позволяет заблаговременно уклониться от надвигающегося шторма, а если встреча 
с ним неизбежна – выбрать оптимальную комбинацию скорости и курса для штормования. 
Программы семейства dKart Navigator ECS/ECDIS предназначены для максимально полного и оперативного 
отображения информации о навигационной обстановке, что позволяет судоводителю оптимизировать прини-
маемые решения и сократить время их принятия. Тем самым повышается безопасность судоходства, возраста-
ет экономическая эффективность эксплуатации судов. Развитый программный интерфейс dKart Navigator 
позволяет принимать, обрабатывать и отображать на мониторе оператора сигналы от всех применяемых в нас-
тоящее время навигационных устройств, начиная от гирокомпаса и кончая АИС транспондером. Тем самым 
достигается максимально возможная полнота представления оператору-судоводителю информации 
о навигационной обстановке. 



Дисплей

Диагональ  15 дюймов

Разрешение  1024 х 768 точек

Угол обзора  -75/75 (Н); -60/50 (V)

Активная область  304.1 (Н) х 228.1 (V)

Разъёмы

USB

VGA

LAN

PC/2

COM

Подключение звук. устройств  3

Конструкция

Размеры  398 х 308 х 58 мм

Режим работы

Рабочая температура  -10...+55 °С

Температура хранения  -30...+70 °С

ЭМС  CE, FCC Class B

Ударостойкость  MIL810F/EN50155

Вибростойкость  MIL810F/EN50155

Безопасность  EN50155/ MIL-STD 810F

2

2

 1

2

Электронно-картографические системы
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ЭКС NavCom Voyager MB-15G (для судов ГИМС)

ЭКС (ECS) NavCom Voyager MB-15G – электронно-картографи-
ческая система, предназначенная для использования на 
судах каботажного и внутреннего плавания, поднадзорных 
ГИМС. Система работает как с официальными электронными 
картами (ENC), производимыми гидрографическими служба-
ми, так и с крупнейшей в мире коммерческой базой 
электронных карт С-МАР.............................................................. 

NavCom Voyager – мощный навигационный инструмент, 
позволяющий существенно повысить уровень безопасности 
судоходства и провозной способности судов. Впервые в мире 
реализована задача автоматизированной проработки пере-
хода – на автоматическое создание кратчайшего маршрута 
между заданными портами система потратит несколько 
секунд. Дальнейшая оптимизация маршрута выполняется 
судоводителем в интерактивном режиме с загрузкой и анали-
зом прогноза погоды, обновляемой базы течений, автомати-
ческой проверкой пересечения маршрута с картированными 
опасностями и районами с особыми условиями плавания. 

Модуль анализа прогноза погоды позволяет заблаговременно уклониться от надвигающегося шторма, а если 
встреча с ним неизбежна – выбрать оптимальную комбинацию скорости и курса для штормования. 

Программы семейства dKart Navigator ECS/ECDIS предназначены для максимально полного и оперативного 
отображения информации о навигационной обстановке, что позволяет судоводителю оптимизировать прини-
маемые решения и сократить время их принятия. Тем самым повышается безопасность судоходства, возраста-
ет экономическая эффективность эксплуатации судов. Развитый программный интерфейс dKart Navigator 
позволяет принимать, обрабатывать и отображать на мониторе оператора сигналы от всех применяемых в нас-
тоящее время навигационных устройств, начиная от гирокомпаса и кончая АИС транспондером. Тем самым 
достигается максимально возможная полнота представления оператору-судоводителю информации 
о навигационной обстановке. 
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Технические характеристики

12-ти канальный приемник ГЛОНАСС/GPS 

Вектор путевой скорости до 900 морских миль 

Точность 1-3 м (95% времени с включенной SBAS) 

4.5-дюймовый LCD серебристый экран, монохромный, высокая контрастность изображения 

Возможность передачи данных о путевых точках и маршруте через ПК 

Пять режимов работы дисплея 

Сигнализация прибытия, XTE, якорной вахты, точек высокой/низкой скорости

Объем памяти: 1000 точек трека судна, 999 путевых точек, 50 маршрутов (до 30 точек в маршруте) 

Комментарий к путевой точке (до 16 знаков) 

Девять символов для обозначения того или иного события 

Два порта данных: токовая петля и RS422

Передача навигационных данных на ЭКНИС, РЛС, картплоттер, авторулевой и эхолот

Точность 1-3 м (95% времени с включенной SBAS) 

4.5-дюймовый LCD серебристый экран, монохромный, высокая контрастность изображения 

Возможность передачи данных о путевых точках и маршруте через ПК 

NavCom Gamma 100

Приёмоиндикаторы ГНСС
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Комбинированный приемоиндикатор (ПИ) ГНСС ГЛОНАСС/GPS NavCom Gamma 100, предназначен 
для использования в навигационных целях на морских и речных судах, скорость которых не превы-
шает 125 км/ч (70 уз.). ПИ ГНСС ГЛОНАСС GPS NavCom Gamma 100 поддерживает работу в двух ГНСС 
ГЛОНАСС и GPS. В качестве навигационного приемника использован модуль ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/
COMPASS NV08C-CSM ТДЦК.434855.003 (сертификат соответствия №03.009.0598) производства ЗАО КБ 
«НАВИС» Россия. Это даёт возможность работы со всеми видимыми спутниками из всех созвездий ГНСС.
Имеет пять рабочих дисплеев, с настраиваемыми отображаемыми параметрами. 4.5-дюймовый LCD 
монохромный экран с высокой контрастностью. Пользовательский интерфейс на русском и англий-
ском языках. Реализован режим приема дифференциальных поправок в протоколе RTCM SC 104. ПИ 
NavCom Gamma 100 имеет два выходных порта для передачи информации в формате NMEA 0183. 

Свидетельство
о типовом одобрении
Российский Морской Регистр Судоходства
№ 15.03934.315 от 18.12.15

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-3.10.1-0239 от 26.12.12

Свидетельство 
об одобрении типа аппаратуры 
РОСМОРРЕЧФЛОТ
№ SC-3/1-2944-2016 от 21.01.16



NavCom Gamma 10

Технические характеристики

Сигналы ГНСС (GPS / ГЛОНАСС)

Количество каналов слежения.

Время получения первого досто-
верного навигационного решения*

Чувствительность 

Ограничение на использование

Системы координат

Тип антенны

Рабочая температура

Частота выдачи данных

Поддерживаемые протоколы

Интерфейсы

Напряжение питания

Потребление

Габариты

Вес

Степень защиты

* - типовые значения

L1 1575,42 MГц / L1 1597… 1606 МГц

32 шт.

< 1 с / < 3 с / 30 с
(перезахват / «горячий» старт / «холодный» и «теплый» старт)

190 дБВт / 173 дБВт (сопровождение / «холодный» старт)

< 515 м/с / < 5 g / < 18 000 м (скорость / ускорение/высота)

WGS-84 / ПЗ-90 / СК-42 / СК-95

активная

- 40 до +80°C

1, 2, 5, 10 Гц

IEC1162 (NMEA 0183) / BINR (КБ НАВИС) / RTCM SC 104 v2.2 / NMEA 2000

RS-422 / CAN

5…40 B

<100мА

97мм х 60мм

 не более 150 г

IP 67

Приёмоиндикаторы ГНСС
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NavCom Gamma 10 - комбинированный приемоиндикатор ГЛОНАСС/GPS без дисплея, предназначенный для 
использования в составе навигационного комплекса на морских и речных судах. Оборудование разработано 
на базе профессионального приемника ГЛОНАСС/GPS/GALILEO серии NV08C, отвечающем высочайшим требо-
ваниям по качеству и надежности навигационного решения. NavCom Gamma 10 представляет собой закончен-
ное навигационное оборудование, включающее в себя высококачественную активную антенну и навигацион-
ный приемник в водонепроницаемом корпусе. Это первая Российская аппаратура, в которой реализовано два 
протокола данных в NMEA 0183 и NMEA 2000 с возможностью выдачи навигационных данных с частотой до 10 Гц.

В аппаратуре NavCom Gamma 10 в качестве навигационного 
приемника использован модуль ГЛОНАСС/GPS/GALILEO серии 
NV08C (сертификат соответствия №03.009.0598 производства 
ЗАО «КБ НАВИС» (Россия), который позволяет работать 
со всеми видимыми спутниками из всех созвездий. В модуле 
заложена возможность поддержки ГНСС, которые будут раз-
вернуты в будущем (GALILEO/COMPASS), путем обновления 
программного обеспечения. Конструктивно Gamma 10 состоит 
из ударопрочного, водонепроницаемого корпуса, в котором 
расположен вычислительный модуль NV08C-CSM, антенна 
и плата обвязки. На корпусе расположен 8-ми пиновый разъём 
для подключения коммутационного кабеля длинной 15 метров.

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-3.10.1-0324 от 25.03.14



Navcom Beta-100

Коммутаторы NMEA-сигналов
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Мультиплексор NavCom Beta 100 предназначен для приема сообщений в стандарте IEC 61162-1 и IEC 61162-2 
(NMEA 0183) в формате RS422/RS232C, поступающих асинхронно на входы IN1…IN6, а также для формирова-
ния очереди сообщений и передачи информации в порядке поступления асинхронно со скоростью 38400 бит 
в секунду одновременно через интерфейсы RS 232C и Rs422.

Электрические характеристики:

- питание платы мультиплексора осуществляется источником постоянного напряжения +5В; 
- потребляемый платой ток не более 80 мА; 
- мультиплексор имеет собственный блок питания ~220/+5 В с предохранителем; 
- входы имеют оптронную развязку и защищены от обратного включения; 
- формат приема/передачи: восемь информационных бит, один стоповый, контроля четности нет; 
- максимальная длина сообщения, принимаемого по каждому входу и накапливаемого в буферной памяти 
  мультиплексора, 128 символов.

Масса, кг

Габариты, мм

Рабочая температура, °С

не более 1,1

176мм х 170мм х 43мм

 -25 ... +55

-55 ... +75Температура хранения, °С

Общме характеристики

Характеристики входов/выходов

Количество входов, шт

Количество выходов, шт

Скорость приёма информации
по входам, бит/сек

6 (RS422/RS232C)

1 (RS422), 1 (RS232C)

 In1, In2, In3 - 4800

In4, In5 - 4800/9600

In6 - 38400



NavCom Beta-110

Коммутаторы NMEA-сигналов
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Масса, кг

Габариты, мм

Рабочая температура, °С

не более 1,5

230мм х 188мм х 50мм

 -25 ... +55

-55 ... +75Температура хранения, °С

Общме характеристики

Характеристики входов/выходов

Количество входов, шт

Количество выходов, шт

Скорость следования посылок, бит/сек

2 (IEC 61162-1) - NMEA0183 версия 1.5/2.0

12 (RS422), 2 (Rs232), 2 (TTL)

4800 - 38400

Коммутация двух независимых сигналов на 
восемь выходов в автоматическом или ручном 
режиме контроля для каждого из выходов

Режим работы

Коммутатор NavCom Beta 110 предназначен для распараллеливания сообщений в стандарте 
IEC 61162-1 (NMEA 0183 версия 1.5/2.0) со скоростью следования от 4800 бит/сек до 38400 
бит/сек, поступающих на вход IN1, IN2 (или оба, при условии, что сигналы независимы; ком-
мутация осуществляется на 12 выходов RS422, 2 выхода RS232 и на два выхода TTL, 
в зависимости от выбранного режима работы устройства).

Электрические характеристики:

- питание коммутатора осуществляется от сети постоянного тока 12-24В: 0,25-0,15А; 
- коммутатор имеет собственный стабилизатор напряжения с предохранителем 2А; 
- входы коммутатора снабжены оптронной развязкой и защищены от обратного включения; 
- переключение скорости принимаемой информации по входам IN1 и IN2 производится 
  автоматически; скорость следования сообщений на выходах соответствует скорости 
  приема с допустимыми задержками; 
- формат приема/передачи: восемь информационных бит, один стоповый, контроля 
  четности нет (началом сообщения является символ "$" (код 24 НЕХ)).



Технические Характеристики

Диапазон частот, МГц 300 … 337

Питание постоянного тока, В 10,8 … 15,6

Максимальный  ток не более, А 5

Габариты, мм            

Тангента, мм             

Вес, г  1800

Рабочий диапозон температур, °С  -25...+55

Степень защиты IP 44

Степень защиты по лицевой панели IP 55

Передатчик

Частотный диапазон, МГц 300,0125...336,5125

Сетка частот, кГц 25

Отклонение частоты 8х10(-7)

Мощность, Вт 15,0/1,0

Уровень побочных излучений, мкВт 1,5

Приёмник

Частотный диапазон, МГц 

Сетка частот, кГц 25

Чуствительность приёмника, мкВ 0,17

Коэф. нелинейных искажений, дБ -45 

Уровень фона, дБ 43 

Избер-ть по соседнему каналу, дБ 75 

Избер-ть по побочным каналам, дБ 85 

Интермодуляционная избер-ть, дБ 75 

NavCom СРС-300

УКВ радиостанции
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185 х 180 х 80

60 х 35 х 95

300,0125…336,5125
Речная радиостанция NavCom СРС-300 разработана и производится ООО «НавМарин». В разработке радио-
станции речного диапазона мы выполнили все требования РРР и постарались не забыть пожелания капитанов 
речных судов. В УКВ радиостанции NavCom СРС-300 применены современные схемотехнические решения 
и элементная база, что делает её современной радиостанцией для нужд речной радиосвязи.  ..............................

Речная УКВ радиостанция NAVCOM СРС-300 предназначена для организации диспетчерской радиосвязи 
и радиосвязи между судами на внутренних водных путях страны и совмещенную по протоколу с радиостанци-
ями типа «КАМА».  ..............................................................................................................................................................

Радиостанция NAVCOM СРС-300 разработана специалистами ООО «НавМарин» с учётом современных требова-
ний к радиостанциям данного типа. В радиостанции применяется современная элементная база и последние 
технические решения, что обеспечивает прекрасные технические характеристики. Конструкция радиостанции 
допускает различные варианты крепления: с помощью кронштейна крепление на консоль или к потолку, а так 
же монтаж заподлицо, что обеспечивает высокую степень защиты IP55. 

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.1-0381 от 17.04.15



NavCom СРС-303

Общие характеристики

Частотный разнос между каналами, кГц                                                                       

Антенный импеданс, Ом                                

Номинальное напряжение, В                                               

Рабочий диапазон температур, °С   

Габаритные размеры без антенны ДхШхВ, мм                                           

Вес не более, кг                                                                                               

Класс защиты корпуса                                           IP67 (нетонущая)

Характеристики передатчика

Мощность Вт,                                                                                  2 (1)

Максимальная девиация частоты, кГц                                       ± 5

Стабильность частоты                   

Характеристики приемника

Чувствительность , мкВменее

                      50

-20°С~+60

25

7,2

57 х 147 х 53

+/-0,000007

0,4

Ударо- и вибростойкость,

пыле- и влагозащищённость

ГОСТР и МЭК 60945

ГОСТ 12252-86

             0,8

Тональный код                                   73 кода CTCSS, 104 кода DCS

300.0125~300.5125Частотный диапазон, МГц     

336.0125~336.5125

Носимая УКВ радиостанция NavCom СРС-303 предназначена для организации диспетчерской радиосвязи с судами 
и радиосвязи между судами внутреннего и смешанного плавания и располагается на внешней палубе либо 
во внутренних помещениях речных судов. Радиостанция имеет положительную плавучесть и при попадании в воду 
не тонет, при этом на корпусе радиостанции загорается светодиод красного свечения, что позволяет быстро 
обнаружить устройство в ночное время. Обнаружение радиостанции в дневное время при попадании ее в воду 
обеспечивается ярко желтым цветом корпуса устройства.....................................................................................

Радиостанция выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20 метров. Кроме того, после нахождения 
в масле в течение 3-х часов, радиостанция сохраняет работоспособность..............................................................

M 5

05
HI CН5

Функциональные характеристики:

• Переключение каналов связи
• Переключение мощности передатчика
• Световая индикация работающего канала
• Шумоподавитель с регулировкой
• Коды и CTCSS DCS*
 VOX• Функция 

• Индикация режима передачи
• Сканирование по двум и трём каналам
• Сканирование всех каналов связи
• Индикация высокой мощности передатчика
• Звук нажатия клавиш
• Блокировка клавиш
• Выбор цвета подсветки дисплея
• Быстрый переход на “5” канал связи
• Выбор МЕНЮ
• Степень защиты Р даже при использовании I 67 (
  гарнитуры ТГ 1)NavCom -
• Сигнал SOS

 - только для определённых каналов*

УКВ радиостанции

17

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.1-0382 от 14.05.15



NavCom СРС-305

УКВ радиостанции

18

Общие характеристики

Частотный разнос между каналами, кГц                                                                       

Антенный импеданс, Ом                                

Номинальное напряжение, В                                               

Рабочий диапазон температур, °С   

Габаритные размеры без антенны ДхШхВ, мм                                           

Вес не более, кг                                                                                               

Класс защиты корпуса                                           IP67 (нетонущая)

Характеристики передатчика

Мощность несущей передатчика, Вт, не более                     2 (1)

Максимальная девиация частоты, кГц                                       ± 5

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более                  

Характеристики приемника

Чувствительность приемника, мкВ, не более

                      50

-20...+55

25

7,4

290 х 65 х 42

5

0,32

             0,5

Аккумуляторная батарея                                     Li-Ion , 3200 мА/ч

300,0125…300,5125 и 336,0125…336,5125

156,025…157,425 и 160,625…162,025

Частотный диапазон, МГц:

- речной

- морской     

Носимая двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 предназна-
чена для организации служебной радиосвязи на судне и диспетчерской 
радиосвязи между судами как морского, так и внутреннего плавания, 
и располагается на внешней палубе либо во внутренних помещениях судов. 
NavCom СРС-305 имеет особые преимущества в районах смешанного плава-
ния: персонал может легко переключаться между диапазонами, для работы 
на передачу, при этом сохраняется возможность прослушивания двух 
диапазонов одновременно. При этом отпадает необходимость использова-
ния двух отдельных радиостанций. Оператор УКВ радиостанции с ЦИВ 
может осуществить персональный вызов используя MMSI радиостанции 
NavCom СРС-305 с указанием номера канала, на котором необходимо выйти 
на связь (вызов возможен в речном и морском диапазоне частот). Радио-
станцией можно укомплектовывать мобильные группы, задача которых 
перемещаться на плавсредствах между объектами или судами, при этом 
оператор, при необходимости, может получать достоверные координаты 
каждой радиостанции. При возникновение ЧС каждый человек, имеющий 
УКВ радиостанцию NavCom СРС-305, может подать сигнал бедствия! 
Сигнал будет передан с использованием ЦИВ: в этом случае оператор полу-
чит достоверные координаты происшествия и тип бедствия (человек за бор-
том, пожар, посадка на мель, столкновение, затопление ). В случае падения 
радиостанции в воду она останется на плаву, дисплей радиостанции яркими 
вспышками поможет ее обнаружить в темное время. УКВ радиостанция 
NavCom СРС-305 соответствует требованиям Технического Регламента 
о Безопасности Объектов Водного Транспорта....................................................
Функциональные особенности: 
• Переключение каналов в пределах «морского» и «речного» диапазонов; 
• Передача сигналов ЦИВ на «70» канале «морского» диапазона и возмож-
  ность передачи ЦИВ на выбранном канале «речного» диапазона; 
• Точное определение местоположения радиостанции, данные COG и SOG
  за счёт встроенного ГНСС-приёмника ГЛОНАСС/GPS; 
• Отправка сообщений ЦИВ «Человек за бортом »/«Бедствие»/ «Запрос/
  передача местоположения»; 
• Долговременная работа за счёт АКБ ёмкостью 3200 мА/ч; 
• Степень зашиты корпуса IP67. 

Уровень паразитной частотной модуляции, дБ, не более   - 40

Уровень излучений в соседнем канале, мкВт, не более       2,5

Уровень паразитной амплитудной модуляции, %, не более 3

Уровень побочных излучений, мкВт, не более                        2,5

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более                  5

Уровень фона приемника, дБ, не более                                   - 40

Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее            75

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более                  5

Уровень излучения гетеродина, нВт, не более                            2

Избирательность по побочным каналам, дБ, не менее 80



Антенны УКВ речного диапазона NavCom АШС-0,7/700Р/1,5/1500Р/2,4

Антенно-фидерные устройства

19

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот, МГц

КСВ, не хуже  1,15

Коэффициент усиления, дБи  2,5

Входное сопротивление, Ом

Допустимая мощность, Вт

Масса, кг  1,1

Размеры, мм 700х20 

Допустимая скорость ветра, м/с

Диапазон рабочих температур, °С

Длина ВЧ коаксиального кабеля, м 5

Антенны АШС-0,7/700Р/1,5/1500Р/2,4 (Антенна Штыревая Судовая длиной 0,7/0,7/1,5/
1,5/2,4 метра соответственно) предназначены для использования в качестве приемо-
передающих антенн УКВ радиостанций, устанавливаемых, в том числе, и на судах 
речного флота. Электрически представляют собой симметричный полуволновый 
вибратор с отсекающим четвертьволновым стаканом, что позволило отказаться от 
выступающих противовесов. Конструктивно излучающий элемент расположен внутри 
жесткого стекловолоконного радиопрозрачного чехла (степень защиты IP56), в осно-
вании которого находится кронштейн, позволяющий осуществлять крепление антен-
ного устройства. В качестве опций предлагается большой выбор КМЧ для установки 
антенн . на различные поверхности  Антенны АШС-0,7/1,5/2,4 разработаны для приме-
нения преимущественно на маломерных судах. В состав данных антенн конструктивно.
входит коаксиальный кабель RG-58 длиной 5м, одним концом подключенный путем 
пайки к излучающему элементу, находящемуся внутри стекловолоконного чехла. 
Антенны АШС-700Р/1500Р разработаны специально для применения на коммерческих 
судах. Кабель в состав данных антенн не входит, а в основании находится разъем PL.
 

Модель  АШС-0,7 

 300,0…300,6/336,0…336,6 

 1,15

 2,5

 50

 50

 1,4

1500х30 

 30

 -50…+50

 АШС-1,5 

 1,15

 2,5

 1,6

2400х30 

 АШС-2,4 

Тип ВЧ соединителя         PL259 (BNC)

 5  5

 1,4

 2,0

 0,7

1540х20 

 АШС-1500Р

 -

 1,4

 2,0

 0,5

780х20 

 -

 АШС-700Р 

Свидетельство об одобрении типа 
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.3-0389 от 19.06.15
№ 15-11.1-4.18.3-0301 от 26.11.13
№ 15-11.1-4.18.3-0287 от 13.08.13
№ 15-11.1-4.18.3-0337 от 15.07.14



Антенна УКВ морского диапазона NavCom АШС-1210М

Антенно-фидерные устройства
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Технические характеристики

Диапазон рабочих частот, МГц  156...163 

Поляризация вертикальная

КСВН, не более  2,0

Коэффициент усиления, дБи  2,0

Входное сопротивление, Ом  50

Допустимая мощность, Вт  50

Масса, кг  0,5

Размеры, мм 1210х12-28 

Допустимая скорость ветра, м/с  30

Диапазон рабочих температур, °С  -50…+50

 Тип ВЧ соединителя         PL259 

Волновое сопротивление  АШС-700Р 

 Степень защиты  IP56

КСВН на частотах АИС, не более 1,2

Антенна NavCom АШС-1210М предназначена для применения в качестве приемо-передающей антенны 
УКВ-радиостанций, работающих в диапазоне рабочих частот 156…163 МГц, и автоматических идентифи-
кационных систем (АИС), устанавливаемых, в том числе, и на судах речного и морского флота. 

Антенна NavCom АШС-1210М (Антенна Штыревая Судовая длиной 1200мм) электрически представляет 
собой симметричный полуволновый вибратор с запирающим стаканом. Вход антенны коротко замкнут 
по постоянному току. Конструктивно излучающий элемент расположен внутри жесткого стекловолокон-
ного радиопрозрачного чехла, в основании которого находится кронштейн, позволяющий осуществлять 
крепление антенного устройства к различным конструкциям............................................................. 

В качестве опций предлагается большой выбор КМЧ для различных вариантов установки антенны.

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.3.-0166 от 28.08.12

Свидетельство
о типовом одобрении
Российский Морской Регистр Судоходства
№ 13.06907.317 от 25.03.12



Блоки питания
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NavCom Alfa-1

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.5.-408 от 23.12.11

Свидетельство
о типовом одобрении
Российский Морской Регистр Судоходства
№ 14.07302.381 от 20.01.14

Технические характеристики

Номинальное напряжение входное, В 220

Номинальное напряжение выходное, В 12

Максимальный входной ток, 100% цикл, А 2

Максимальный
 

выходной
 

ток, 100% цикл, А 8

Напряжение пульсаций, не более, мВ 120

Диапазон рабочих температур, °С -10… +40

Габаритные размеры не более (д х ш х в), мм 293х224х68

Масса, не более, кг 4

КПД, не менее,  0,7

Безопасное расстояние до магнитного компаса, м 0,4

Блок питания NavCom Alfa-1 (БП-220/12/8) предназначен для электропитания цифровой и аналоговой аппаратуры 
промышленного и бытового назначения, в том числе установленной на морских и речных судах, и представляет 
собой импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока. В блоке питания реализована эффектив-
ная защита от индустриальных радиопомех, позволяющая подключать к нему устройства, содержащие чувствитель-
ные входные цепи (радиоприемные, усилительные и т.п.)................................................................................................. 

Блок питания Alfa-1 соответствует ГОСТ Р МЭК 60945-2007 раздел 10, критерий функционирования "А"....................

В блоке питания имеется защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по выходному току. 
Впервые на подобных устройствах реализована система защиты с применением автоматического предохранителя 
(предохранитель не требует замены). В блоке питания предусмотрен вход для подключения 12 В аккумулятора, 
позволяющего обеспечивать питание оборудования при пропадании напряжения входной сети 220 В (переключение 
осуществляется автоматически при пропадании на входных клеммах напряжения 220 В).............................................

Светодиодная индикация наглядно информирует потребителя о состоянии блока питания (наличие напряжений 
на входных клеммах, включение преобразователя напряжения, наличие напряжения на выходных клеммах). 
Степень защиты блока питания – IP44.



NavCom Alfa-2

Блоки питания
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Технические характеристики

Номинальное напряжение входн. «ВХОД 220 В», В 220

Номинальное напряжение выходное, В 12

Макс. входной ток (вход 220 В), 100% цикл, А 2

Максимальный
 

выходной
 

ток, 100% цикл, А 10

Напряжение пульсаций, не более, мВ 120

Диапазон рабочих температур, °С -15… +55

Габаритные размеры не более (д х ш х в), мм 390х245х90

Масса, не более, кг 5,5

Безопасное расстояние до магнитного компаса, м  0,4

Номинальное напряжение входн. «ВХОД 24 В», В 24

Макс. входной ток (вход 24 В), 100% цикл, А 10

Блок питания представляет собой импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока с питанием 
от сети переменного тока с напряжением 220 В, либо от сети постоянного тока с напряжением 24 В и с выходным 
напряжением 13,5 В и током в нагрузке до 10 А. Переключение с одной сети на другую происходит в автоматическом 
режиме при пропадании основного напряжения первичного питания........................................................

.........Блок питания Alfa-1 соответствует ГОСТ Р МЭК 60945-2007 раздел 10, критерий функционирования "А".

В блоке питания имеется защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по выходному току. 
Впервые на подобных устройствах реализована система защиты с применением автоматического предохранителя 
(предохранитель не требует замены). В блоке питания предусмотрен вход для подключения 12 В аккумулятора, 
позволяющего обеспечивать питание оборудования при пропадании напряжения входной сети 220 В 
(переключение осуществляется автоматически при пропадании на входных клеммах напряжения 220 В). Входное 
питание NavCom Alfa-2 осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц 
по входу - «ВХОД 220 В», и (или) от сети постоянного тока с номинальным напряжением 24 В, по входу - «ВХОД 24 В». 
При наличии напряжения на обоих входах или отсутствии напряжения на входе 24 В потребление энергии 
осуществляется от сети 220 В. При отсутствии напряжения на входе 220 В и наличии напряжения на входе 24 В 
потребление электроэнергии осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24 В.

Источник электропитания имеет защиту от пере-
напряжения, короткого замыкания и перегрузки 
по выходному току с автоматическим возвратом 
в рабочий режим при устранении короткого 
замыкания или перегрузки.................................... 

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.5.-0388 от 17.06.15

Свидетельство
о типовом одобрении
Российский Морской Регистр Судоходства
№ 15.00147.120 от 25.08.15



NavCom Alfa-31

Блоки питания
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Технические характеристики

Номинальное напряжение входное, В 220

Номинальное напряжение выходное, В 12/24

Максимальный входной ток, канал V1/V2, А 7/5

  
Напряжение пульсаций, не более, мВ 120

Диапазон рабочих температур, °С -10… +40

Габаритные размеры не более (д х ш х в), мм 257х160х55

Масса, не более, кг 1,5

КПД, не менее,  0,85

Степень защиты IР44

Номинальная выходная мощность, Вт 150

Блок питания NavCom ALFA-31, БП-220/24/12/5, предназначен для электропитания цифровой и аналоговой 
аппаратуры промышленного и бытового назначения, в том числе установленной на морских и речных судах, 
и представляют собой импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока. 

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока с входным переменным номинальным 
напряжением 220В, частотой 50 Гц. БП-220/24/12/5 имеет выходное постоянное номинальное напряжение 
24 В и 12 В максимальный ток по каналу V1 не более 1-7А, максимальный ток по каналу V2 не более 0,4-5А. 
При использовании двух каналов, их суммарная нагрузка не должна превышать 133 Вт............................. 

Блок питания выдаёт номинальное напряжение только при подключённой нагрузке V1/V2 
не мене 1/0,4А. Допускается работа как одного, так и двух каналов........................................................

Блок питания имеет защиту от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по выходному току 
с автоматическим возвратом в рабочий режим при устранении короткого замыкания или перегрузки. 

Конструктивно блок питания состоит из силуминового корпуса и установленной в нём основной платы, на 
которой собрана схема преобразователя, схема защиты, входные и выходные клеммы. На боковой
поверхности расположены гермовводы, клемма заземления и выключатель с сигнализацией работы.



NavCom Alfa-4

Блоки питания
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Технические характеристики

Номинальное напряжение входное, В 9-36

Номинальное напряжение выходное, В 12

Максимальный входной ток, 100% цикл, А 2

Максимальный
 

выходной
 

ток, 100% цикл, А 10

Напряжение пульсаций, не более, мВ 120

Диапазон рабочих температур, °С -10… +40

Габаритные размеры не более (д х ш х в), мм 320х220х70

Масса, не более, кг 4

КПД, не менее,  0,7

Безопасное расстояние до магнитного компаса, м 0,4

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 15-11.1-4.18.2.-0252 от 04.02.13

Блок питания NavCom Alfa-4 (БП-9-36/12/10) предназначен для электропитания цифровой и аналоговой аппарату-
ры промышленного и бытового назначения, в том числе установленной на морских и речных судах. Представляет 
собой импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока.В блоке питания реализована 
эффективная защита от индустриальных радиопомех, позволяющая подключать к Alfa-4 устройства, содержащие 
чувствительные входные цепи (усилительные, радиоприемные и т.п.).............................................................

..........Блок питания Alfa-1 соответствует ГОСТ Р МЭК 60945-2007 раздел 10, критерий функционирования "А".

Питание прибора осуществляется от сети постоянного тока с входным номинальным напряжением 12В, 24В. 
Выходное напряжение – постоянное, стабилизированное напряжением 13,5 В. Блок питания имеет защиту 
от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по выходному току с автоматическим возвратом 
в рабочий режим при устранении короткого замыкания или перегрузки................................... 

Светодиодная индикация позволяет информировать потребителя о состоянии блока питания. Степень защиты 
блока питания – IP44.



NavCom Alfa-51

Блоки питания

25

220

12

5

120

-10… +40

140х100х75

1,2

КПД, не менее,  0,70

Безопасное расстояние до магнитного компаса, м 0,4

Технические характеристики

Номинальное напряжение входное, В

Номинальное напряжение выходное, В

Максимальный входной ток, 100% цикл, А
  

Напряжение пульсаций, не более, мВ

Диапазон рабочих температур, °С

Габаритные размеры не более (д х ш х в), мм

Масса, не более, кг

Блок питания NavCom Alfa-51 (БП-220/12/5) предназначен для электропитания цифровой и аналоговой 
аппаратуры промышленного и бытового назначения, в том числе, установленной на морских и речных 
судах. Представляет собой импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока. 
В блоке питания реализована эффективная защита от индустриальных радиопомех, позволяющая 
подключать к нему устройства, содержащие чувствительные входные цепи (усилительные, 
радиоприемные и т.п.).........................................................................................................................

NavCom Alfa-51 Питание  осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220В, 
частотой 50 Гц. Блок питания имеет защиту от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки 
по выходному току с автоматическим возвратом в рабочий режим при устранении короткого замыкания 
или перегрузки. Светодиодная индикация позволяет информировать потребителя о состоянии 

. Степень защиты – IP44.NavCom Alfa-51 



NavCom Impact+

Отмашки светоимпульсные

26

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 02-11.1-3.9.2.-0004 от 19.02.13

12

40

40

5

112°30´/  10°

2/4

195х160х50

Масса не более,

Степень защиты (системный блок/пульт) IP44/IP65

Технические характеристики

Напряжение питания, В

Энергия вспышки, Дж  
Частота вспышек, раз/сек

  
Максимальный потребляемый ток не более, А 

Углы видимости сигналов (гориз./ верт.), град

Дальность видимости сигналов (день/ночь), км

Габаритные размеры системного блока, мм

Отмашка светоимпульсная Impact+ предназначена для установки 
на прогулочных судах внутреннего и смешанного плавания, нахо-
дящихся под надзором Российского Речного Регистра.................... 

Современный дизайн и профессиональное исполнение.............
Компактный пульт управления с мембранной клавиатурой и под-
светкой. Корпус выполнен из полированной нержавеющей стали. 
Предусмотрена установка "заподлицо", что позволяет разместить 
его в любом удобном месте. Сигнальные фонари выполнены 
в нескольких вариантах с корпусом из пластика ABS.  ....................

Понятное и логичное управление..................................................
Работа сопровождается световой и звуковой сигнализацией 
с динамиком "зуммер". В режиме ожидания клавиатура подсве-
чивается. При выходе из строя сигнальных фонарей включается 
сигнализация неисправности. Конфигурация состоит из систем-
ного блока, пульта управления и сигнальных фонарей. Система 
разработана с учетом установки пультов управления на 2 поста 
и легко может быть смонтирована на судно. 

+_

2,15



NavCom Impact

Отмашки светоимпульсные

27

Свидетельство
об одобрении типа
Российский Речной Регистр
№ 02-11.1-3.9.2.-0004 от 19.02.13

24

40

40

3

112°30´/  10°

2/4

195х160х55

Масса не более,

Степень защиты (системный блок/пульт) IP44/IP56

Технические характеристики

Напряжение питания, В

Энергия вспышки, Дж  
Частота вспышек, раз/сек

  
Максимальный потребляемый ток не более, А 

Углы видимости сигналов (гориз./ верт.), град

Дальность видимости сигналов (день/ночь), км

Габаритные размеры системного блока, мм

Светоимпульсная отмашка «Импульс–24» исполнение 2 (IMPACT) 
предназначена для установки на судах внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания......................................................................... .

Отмашка состоит из системного блока, четырех сигнальных фона-
рей и пульта управления. На корпусе системного блока смонтиро-
ваны разъемы для подключения сигнальных фонарей и пульта 
управления............................................................................. 

Пульт управления выполнен в виде пленоxной клавиатуры 
с четырьмя кнопками для включения сигнальных фонарей. Пульт 
имеет световую и звуковую индикации.  ............................................ 

Отмашка сохраняет работоспособность при угле крена судна до 15° 
и дифференте до 5°, а также при бортовой качке до 22,5° с перио-
дом качки 7 ... 9 се-кунд и килевой до 10° от вертикали и вибрации 
с ускорением 0,5g частотой от 5 до 30 Гц и удары с ускорением 3g 
при частоте от 40 до 80 ударов в минуту. 

+_

1,35



NavCom Omega 10
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Стандарты
IEC 60945
EN 303098- 2 V1.1.0
ГНСС-приёмник

Прием каналов
Частота

Чувствительность
Повторный захват
Обновление позиции 
Точность позиционирования

УКВ-антенна
Частота

Скорость передачи данных
Мощность

Ширина полосы
Модуляция

Радиус действия
Тип сообщений АИС

Батарея

Тип

Время работы

Срок службы

Радиомаяк
Рабочая температура 

Температура хранения
Степень защиты

Безопасное расстояние до компаса

Размер

Вес

IEC 61162-1
IEC 61108-1 

50

L1, 1575.42 МГц

(-)159 dBм

(-)159 dBм
каждую минуту

до 2,0 м SBAS 
до 2,5 м автономно

AIS 1, 161.975 МГц
AIS 2, 162.025 МГц

9600 бит/сек

1 Вт ЭИИМ
25 кГц
GMSK

4 м.мили

UID/ГНСС/SOG/COG 
MOB активный/MOB тест 

литиевые 

48 часов

5 лет

-20 °C ~ 55 °C

-30 °C ~ 70 °C

0,8 м
129 x 52 x 40мм

270 г

I  68P

Автоматические идентификационные системы (АИС)

28

Omega 10  представляет собой индивидуальный аварийный радиомаяк 
и предназначен для аварийного оповещения и передачи сигналов 
с использованием технологии AIS. Данное устройство значительно 
повышает шансы быстрого обнаружения упавших за борт людей благо-
даря оповещению находящихся по близости судов, оборудованных 
системой АИС. В чрезвычайных ситуациях маяк может активироваться 
как автоматически, при помощи датчика воды, так и вручную. 
При активации маяк отправляет сообщение об аварийном 
происшествии, передаёт координаты и сообщает уникальный иденти-
фикационный номер. На судовом АИС экипаж будет иметь информацию 
о координатах, скорости перемещения, курсе, пеленге -всё то, что 
предоставит возможность быстрого проведения спасательной операции, 
без потери времени на поиск одного или нескольких человек, оказав-
шихся за бортом совершающего рейс судна............................................   

Благодаря применению передовых технологий Omega 10  обладает 
небольшим размером, надежен и гарантирует безопасность в процессе 
использования. Срок эксплуатации изделия составляет 5 лет. Время 
работы после активации составляет 48 часов при температуре -10°С. 
После использования необходима замена батареи.

Ручная активация......................................................................................
Потяните на себя красную пластину для развертывания антенны. 
Внимание: Пружинное действие антенны в момент её развертывания 
может травмировать глаза. Потяните желтую вкладку на Omega 10 
и устройство немедленно начнет передавать предупреждающие 
сообщения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Автоматическая активация........................................................
Когда водный датчик, расположенный в нижней части устройства, погру-
жается в воду более, чем на 3 секунды, устройство активируется и запус-
кает передачу тревожных сообщений...........................................................  



NavCom Delta серия

Многофункциональные дисплеи и репитеры серии 

NavCom Delta предназначен для отображения нави-

гационных, метео- и прочих данных, поступающих 

от внешних источников в формате NMEA 0183. Име-

ют адаптированные к солнечному свету дисплеи и 

удобные клавиши управления.

NavCom
Размер дисплея
Разрешение дисплея
Точность отображения данных курса
Напряжение питания

Максимальный ток нагрузки

Температура эксплуатации
Температура хранения
Степень защиты

7 дюймов

480 х 234 точек

24 В
0,4 А

-15 / +55 °С

-20 / +70 °С

23

Delta 101 Delta 201 Delta 301

1,5 кг
188 мм х 164 мм х 65 мм

8 дюймов
-

24 В
0,2 А

-15 / +55 °С

-20 / +70 °С

Вес
Габаритные размеры (Д х Ш х В)

- +/-1 °

IP 23IP

202 мм х 196 мм х 64 мм
2,3 кг

5,5 дюйма
-

24 В
0,08 А

-15 / +55 °С

-20 / +70 °С

+/-1 °

56IP

144 мм х 144 мм х 62 мм
1,4 кг

Многофункциональный дисплей NavCom Delta 101 предназначен для использования в качестве 

устройства отображения информации поступающей от ПИ ГНСС, Компаса, Гирокомпаса, Лага, 

Эхолота, Анемометра, устанавливаемых в том числе, и на судах речного и морского флота. 

NavCom Delta 101 так же отображает информацию о скорости поворота судна  и ретранслирует 

полученную информацию в формате NMEA предложений по каналам связи.

Репитер сигналов курса NavCom Delta 201 предназначен для отображения данных о курсе судна, 

поступающих от путевого компаса в формате NMEA 0183.Имеет высокую точность отображения 

данных курса, интуитивный дисплей большого размера, высокочувствительные кнопки управле-

ния, шесть уровней подсветки, а также автоматический сигнал тревоги при потере сигнала, 

поступающего от компаса................................................................................................

 предназначен для отображения данных от анемометра Репитер анемометра NavCom Delta 301

в формате NMEA 0183. Имеет LED-дисплей повышенной яркости. Отображает данные об 

истинном ветре..........................................................................................................

Многофункциональные дисплеи и репитеры

29



Технические характеристики

Вес 1,1 кг

Размеры 200x235x115 мм

Гибкий двухжильный 
кабель

45 см
(Желтый/Белый)

Материал

Цвет

Диапазон частот 0.45~8.5 кГц

Сопротивление 8 Ом

Рабочий диапазон 
температур

-20~+85°C

Номинальная 
выходная мощность

30 Вт

Условия эксплуатации IPX7

1,25 кг

279x240x175 мм

45 см
(Желтый/Белый)

                Пластик ABS

Белый

0.45~10 кГц

8 Ом

-20~+85°C

IPX7

0,175 кг

105x105x55 мм

173 см

                 Пластик ABS

         Чёрный

0.60~4 кГц

4 Ом

-20~+85°C

IP44

Рупора и СГУ

30

NavCom GR серия

Белый

                 Пластик ABS

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речи и музыки на открытых 
пространствах, а также для подачи специальных звуковых сигналов с возможностью подключения 
микрофона... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Рупорные громкоговорители NavCom GR-1 и GR-2 имеют уникальную частотную диаграмму, 
безупречные звуковые характеристики, обеспечивают разборчивое и естественное звучание.

Рупорные громкоговорители обеспечивают высокую степень защищённости IPX7. Прекрасный 
дизайн позволяет размещать рупор на любом судне............................................................................

Громкоговоритель NavCom GR-3 предназначен для подключения к выходным каскадам УНЧ 
различного типа оборудования в качестве выходной нагрузки с целью воспроизведения звуковых 
сигналов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 Вт 5 Вт



NavCom СНВ-1

Системы ночного видения

31

0,25(1/60s) и 0,16(1/4s)-цв.; 0.0015-ч/б

Тепловизионная камера

Высокочувствительная камера

Общие характеристики

Тип сенсора
Разрешение, точек на дюйм
Фокусное расстояние, мм

Система получения ИК-изображений IRIS
Поле обзора, град
Диапазон обнаружения, м
Дальность распознавания, м
Цифровой фокус, кратный
Дисплей

Видеодатчик
Эффективная разрешающая способность
Разрешение
Видеосистема
Минимальная освещенность, люкс

WB
Фокус
IRIS
Отношение сигнал/шум, дБ
Динамическая система шумоподавления (DNR)
Режим «день/ночь»
Оптический фокус, кратный
Цифровой фокус, кратный

Угол обзора, град

Угол поворота, град
Скорость поворота, град/сек
Угол наклона, град
Скорость наклона, град/сек
Точность позиционирования, град
Видеовыход, шт.
Потребляемая мощность, Вт
Рабочая температура, °С
Степень защиты
Размеры, мм
Вес, кг

αSi (неохлаждаемый)

384Х288
40

электронный
1,0

13,7x10,3
2000 - человек, 800 - судно
800 - человек, 400 - судно

1/2/4
Ч/б

1/4" SONY EXView HAD CCD
PAL:752(Г)Х582(В)/NTSC:768(Г)Х494(В)

550 TVL
PAL/NTSC

Авто
Авто/ручной
Авто/ручной
Не менее 50
1-5 шаг/выкл
Авто/ручной

36
12

55,8 ~ 2,1

360
0,04 ~ 100

-15°С ~ 90°С
0,3 ~ 60
±0,05

3
35/50 (с обогревом)

-45 ~ 55
IР67

190Х275
6

Тип фокуса

Система ночного видения NavCom СНВ-1 разработана 
специально для навигации в условиях затруднённой 
видимости и предназначена для обеспечения навигацион-
ной безопасности плавания, в том числе, высокоскоростных 
морских и речных судов. Обеспечивает обнаружение 
на заданном расстоянии от судна объектов, выступающих 
над уровнем воды и представляющих опасность для 
с уд о х од с т в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Система ночного видения NavCom СНВ-1 может устанавли-
ваться на верхней палубе и имеет высокопрочный корпус, 
способный работать в сложных климатических условиях 
(IP67). Аппаратура в выносном блоке, оснащенном высоко-
точной системой приводов, имеет высокочувствительную 
камеру цветного (при хорошем освещении) или черно-
белого (при плохом освещении и в ночноевремя) 
изображений, а также тепловизор, обеспечивающий 
отображение объектов, температура которых отличается 
от температуры окружающей среды (уровень освещения 
этих объектов не имеет значения). 

• Тепловизинонная камера с разрешением 384х288 точек и цифровым фокусом обеспечивает 
  качественное изображение в условиях плохой видимости 
• Высокочувствительная камера Sony обеспечивает четкое детальное изображение, 
  посредством высокого разрешения 550 TLV и 36-ти кратного оптического и 12-ти кратного 
  цифрового фокуса 
• Механизм поворота/наклона системы с высоким значением удерживающего момента 
  и точностью позиционирования системы ±0,05° 
• Герметичный алюминиевый корпус повышенной прочности (IP67) 
• Функция молниезащиты и предотвращения запотевания 
• Три видео-выхода



NavCom Intellian i1

Мобильные системы спутникового телевидения

32

Новейшая разработка NavCom Intellian - компактная спутниковая телевизионная антенна i1, обеспечивает 
точный и бесперебойный прием сигнала. Уникальный спиральный алгоритм поиска и технология динамического 
слежения (DBT) позволяют i1 быстро находить и фиксировать сигнал спутника....................................................... 

Полностью автоматизированная система включает в себя функцию автоматического поиска и идентификации 
спутника, а также 2-х осевой шаговый электродвигатель для управления антенной. Высококачественная 
параболическая антенна диаметром 28 см предназначена для приема спутникового сигнала Ku-диапазона 
(10.75 - 12.75 ГГц). Встроенный простой GPS-интерфейс NMEA 0183 позволяет владельцу судна иметь отдельную 
GPS систему, которая помогает обеспечить еще более высокую производительность.

Технические параметры

Размеры 33 см диаметр х 30 см высота

Вес 4,3 кг

Диаметр отражателя 28 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Диапазон Ku-Band(10,7 ~ 12,75 GHz)

   52-53 

Диапазон Азимута 680°
Диапазон Высоты

Скорость Слежения 60°/сек.

Скорость Поворота 60°/сек.

Диапазон вращения 
и наклона

Вращение ±25°
Наклон ±15°

Стабильность 0,1°

LNB круговая/двойной

Блок управления антенны (ACU)

Размеры 178мм х 54мм х 217мм

Вес 1,2 кг

Дисплей 2 строки, 20 символов

Кнопки управления 5 встроенных кнопок

Внешние порты RS-232C, 19200bps 8

Питание DC 10,8 ~ 15,6 V

GPS                                    

Удаленное управление        

от +20° до +80°

дБМинимум EIRP

NMEA0183

доступно

• Круговая и линейная поляризация
• Динамическое слежение за спутниковым 
   сигналом (DBT)
• Алгоритм широкодиапазонного поиска (WRS) 
• Алгоритм статистического поиска DVB (Цифровое 
   видео вещание) 
• Высокоскоростная идентификация 
   с использованием DVB декодера 
• Демодулятор квадратурной фазовой манипуляции 
   для захвата сигнала цифровой спутниковой системы
• Новый блок управления антенной
• Простое изменение и обновление информации 
• Простой контроль состояния антенны 
   и автоматическая диагностика 
• Простое управление антенной через ПК 
• Надежное энергоснабжение 
• Встроенная функция TriSat 
• Простота в установке - подсоединение блока 
   управления одним кабелем



Полностью автоматизированная система
• Функция автоматического поиска и идентификации  

 спутника
• 2-х осевой шаговый электродвигатель для управления  

 антенной.
Высококачественная антенна
• Параболическая антенна диаметром 33 см для приема 

 спутникового сигнала Ku-диапазона (10.7 - 12.75 ГГц)
• Круговая и линейная поляризация
Система Динамического Слежения 
• Динамическое слежение за спутниковым сигналом  
 (DBT)
Быстрый Алгоритм Поиска
• Алгоритм широкодиапазонного поиска (WRS)
• Алгоритм статистического поиска DVB (цифровое  

 видео вещание)
• Высокоскоростная идентификация с использованием

 DVB декодера
• Демодулятор квадратурной фазовой манипуляции  

для захвата сигнала цифровой спутниковой системы
Встроенный GPS-модуль
• Встроенная функция GPS позволяет автоматически 

загружать данные.
Новый блок управления антенной
• Простое изменение и обновление информации о  

 спутнике
• Простой контроль состояния антенны и автоматическая

 диагностика
• Простое управление антенной через ПК
• Надежное энергоснабжение

NavCom Intellian i2
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Технические параметры

Размеры 37 см диаметр х 40 см высота

Вес 4,8 кг

Диаметр отражателя 33 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Диапазон Ku-Band(10,7 ~ 12,75 GHz)

   51 

Диапазон Азимута 680°
Диапазон Высоты

Скорость Слежения 60°/сек.

Скорость Поворота 60°/сек.

Диапазон вращения 
и наклона

Вращение ±25°
Наклон ±15°

Стабильность 0,1°

LNB круговая/двойной

Блок управления антенны (ACU)

Размеры 178мм х 54мм х 217мм

Вес 1,2 кг

Дисплей 2 строки, 20 символов

Кнопки управления 5 встроенных кнопок

Внешние порты RS-232C, 19200bps 8

Питание DC 10,8 ~ 15,6 V

GPS                                    

Удаленное управление        

от +10° до +80°

дБМинимум EIRP

NMEA0183

доступно

NavCom Intellian i2 – первая компактная высококачествен-
ная спутниковая ТВ антенна с полным набором всех необ-
ходимых функций. 



  

NavCom Intellian i3

Мобильные системы спутникового телевидения

34

Технические параметры

Размеры 43 см диаметр х 44 см высота

Вес 8 кг

Диаметр отражателя 37 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Диапазон Ku-Band (10,7 ~ 12,75 GHz)

   49 

Диапазон Азимута 680°
Диапазон Высоты

Скорость Слежения 60°/сек.

Скорость Поворота 60°/сек.

Диапазон вращения 
и наклона

Вращение ±25°
Наклон ±15°

Стабильность 0,1°

LNB круговая/двойной

Блок управления антенны (ACU)

Размеры 178мм х 54мм х 217мм

Вес 1,2 кг

Дисплей 2 строки, 20 символов

Кнопки управления 5 встроенных кнопок

Внешние порты RS-232C, 19200bps 8

Питание DC 10,8 ~ 15,6 V

GPS                                    

Удаленное управление        

от +10° до +80°

дБМинимум EIRP

NMEA0183

доступно

Полнофункциональные антенны малых размеров просты 
в установке и эксплуатации. Один кабель от блока управ-
ления антенной, обтекатель малого размера, и легкий 
вес (8 кг) позволяют произвести установку без затрудне-
ний. Небольшая антенна занимает мало места и легко 
размещается на малых судах......................................... 

Полностью автоматическая система
• Функция автоматического поиска и идентификации 

 спутника
• Двухосевая система стабилизации  
• 37 см антенна параболического типа для приема
 Ku-диапазона (10.7 - 12.75 ГГц)   спутникового сигнала
• Круговая или линейная поляризация 
Система динамического слежения
• Динамическое слежение за спутником (DBT) 
Быстрый алгоритм поиска
• Алгоритм широкодиапазонного поиска (WRS)
• Алгоритм статистического поиска 
• Высокоскоростная идентификация с использованием 

 DVB  декодера 
Встроенный NMEA 0183 GPS интерфейс
• В антенну встроен GPS-интерфейс позволяющий  
 получать GPS информацию от  внешнего источника

для большей производительности 
Новый блок управления антенной
• Упрощенное изменение информации о спутнике
• Упрощенная проверка состояния антенны и диагностика
• Надежное подключение питания
• Упрощенное управление антенной при помощи PC 
Простая установка
• Один кабель от антенны к блоку управления  
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Сверхнадежное слежение за спутником и быстрый поиск 
по всему миру. Наиболее популярный антенный размер 
для всех типов судов, использующий запатентованные 
технологии WRS (Широкодиапозонный поиск) и DBT 
(Динамическое слежение) для быстрого и стабильного 
слежения за спутником........................................................

Полностью автоматическая система
• Функция автоматического поиска и идентификации 

 спутника
• Двухосевая система стабилизации  
• 45 см антенна параболического типа для приема
 Ku-диапазона (10.7 - 12.75 ГГц)   спутникового сигнала
• Круговая или линейная поляризация 
Система динамического слежения
• Динамическое слежение за спутником (DBT) 
Быстрый алгоритм поиска
• Алгоритм широкодиапазонного поиска (WRS)
• Алгоритм статистического поиска 
• Высокоскоростная идентификация с использованием 

 DVB  декодера 
Встроенный NMEA 0183 GPS интерфейс
• В антенну встроен GPS-интерфейс позволяющий  
 получать GPS информацию от  внешнего источника

для большей производительности 
Новый блок управления антенной
• Упрощенное изменение информации о спутнике
• Упрощенная проверка состояния антенны и диагностика
• Надежное подключение питания
• Упрощенное управление антенной при помощи PC 
Простая установка
• Один кабель от антенны к блоку управления  

 

  

Технические параметры

Размеры 50 см диаметр х 53 см высота

Вес 14 кг

Диаметр отражателя 45 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Диапазон Ku-Band (10,7 ~ 12,75 GHz)
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Диапазон Азимута 680°
Диапазон Высоты

Скорость Слежения 50°/сек.

Скорость Поворота 50°/сек.

Диапазон вращения 
и наклона

Вращение ±25°
Наклон ±15°

Стабильность 0,1°

LNB круговая/двойной

Блок управления антенны (ACU)

Размеры 178мм х 54мм х 217мм

Вес 1,2 кг

Дисплей 2 строки, 20 символов

Кнопки управления 5 встроенных кнопок

Внешние порты RS-232C, 19200bps 8

Питание DC 10,8 ~ 15,6 V

GPS                                    

Удаленное управление        

от +5° до +80°

дБМинимум EIRP

NMEA0183

доступно



NavCom M60

Качественно  новая  телевизионная антенна  NavCom 
M60  способна  работать  в  сложных  климатических 
условиях.  С её  помощью  Вы  можете  наслаждаться 
любимыми телепрограммами,  включая  каналы  HD, 
вне зависимости от направления движения судна.

• Новая динамическая система слежения 
   за спутником (TGS)

• Функция автоматического поиска и идентификации 
   спутника

• Двухосевая система стабилизации

• Запатентованный алгоритм широкодиапазонного и 
   статического поиска (GRS)

• Система Автоматического Управления Склонением

• Встроенная GPS Система

• Новый Блок Управления Антенной

• Упрощенное изменение информации о спутнике 

• Упрощенная проверка состояния антенны 
   и диагностика

• Надежное подключение питания по фидеру

• Упрощенное управление антенной при помощи ПК

Мобильные системы спутникового телевидения
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Технические параметры

Размеры 70 см диаметр х 74 см высота

Вес 16 кг

Диаметр отражателя 60 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +60°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Диапазон Ku-Band (10,7 ~ 12,75 GHz)
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Диапазон Азимута 680°
Диапазон Высоты

Скорость Слежения 50°/сек.

Скорость Поворота 50°/сек.

Диапазон вращения 
и наклона

Вращение ±25°
Наклон ±15°

Стабильность 0,1°

LNB круговая/двойной

Блок управления антенны (ACU)

Размеры 178мм х 54мм х 217мм

Вес 1,1 кг

Дисплей 2 строки, 20 символов

Кнопки управления 5 встроенных кнопок

Внешние порты RS-232C, 19200bps 8

Питание DC 10,8 ~ 15,6 V

GPS                                    

Удаленное управление        

от +15° до +90°

дБМинимум EIRP

NMEA0183

доступно



Полностью автоматизированная система
• Автоматическая спутниковая система поиска и   
   распознавания.
• 2-осевой шаговый электродвигатель для  

 управления  антенной.
Высокое качество антенны
• Параболическая антенна диаметром 85 см для  

принятия спутникового сигнала частот Ku-диапазона 
• Левая/Правая круговая поляризация 

 или Горизонтальная/Вертикальная поляризация
• Возможность усиления мощности сигнала
• Непревзойденное динамическое слежение
• Динамичное распространение сигнала благодаря 

вращению суб-рефлектора высокоскоростным   
 двигателем постоянного тока без щеток  .

• Наибыстрейший алгоритм поиска
• Алгоритм широкодиапазонного поиска
• Статистический алгоритм поиска
• Распознавание сигнала через цифровое видеовещание
• Высокоскоростная идентификация с использованием   

декодера цифрового видеовещания
• Квадратурная  фазовая манипуляция демодулятора 

запрета сигналов системы спутниковой связи

Новый блок управления антенной
• Изменение и обновление информации, передаваемой 

спутником.
• Контроль состояния антенны и автоматическое 

диагностирование
• Контроль антенны с использованием интерфейса 

персональной ЭВМ
• Надежное энергоснабжение антенны. Встроенный 

модуль HD и функция TriSat

NavCom Intellian i9
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Технические параметры

Размеры 108 см диам. х 110 см выс.

Вес 55 кг

Диаметр отражателя 85 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Диапазон Ku-Band (10,7 ~ 12,75 GHz)

   44 

Диапазон Азимута 680°
Диапазон Высоты

Кросс уровень +/- 30°

Скорость Поворота 12°/сек.

Угол качки (угл./кил./ 
рыскание)

+/- 25°/+/- 15°/+/- 8°
период 6 секунд

Стабильность 0,1°

Поляризация верт./гор. или круг. лев./прав.

Блок управления антенны (ACU)

Дисплей 2 линии, 40 символов
Внешние порты RS-232C, 19200bps 8

Питание AC 110/220V, 100 W max

Гироинтерфейс                              

от -15° до +90°

дБМинимум EIRP

NMEA/Synchro/SBS



Модель t110

Обтекатель и Антенна

Размеры обтекателя        52,4” х 56.0”             65.0"  х    6  6 .5”

          165 cm x 169 cm

Диаметр тарелки           49.2” / 125 cm

Вес

Стабилизированный пьедестал

Тип пьедестала 3-оси, Азимут, Элевация, Кросс-уровень

Диапазон азимута 680° (Limited)

Диапазон элевации -15° to +120°
Кросс-уровень Up to ± 30°

Точность стабилизации 0.2° пиковое отклонение/max 

Максимальные отклонения при движении

Бортовая / Килевая / Рыск. ±25° / ±15° / ±8°

Скорость поворота Up to 12° / sec,  5° / sec

Частоты приема

Американский тип (круговая)

              L  / O   :   1  1  . 2 5 GHz

Универсал. тип (линейная)

 L/O : 10.6 GHz

Рефлектор / Приемно-передающий тракт

Поляризация     Вертика л  .   /    Г о   р  и  з  о  н   т  а  л  .   или RHCP/LHCP

Контроль угла склонения                                   Автомаический

Минимальный EIR 42 dBW                        40 dBW

Блок управления

Дисплей 2 Line 40 Character Graphic VFD Module

Послед. интерфейс 19200 bps 8, N, 1, RS-232C

Требования к питанию 110/220V AC, 50/60Hz, 1Phase (Max 100W)

Интерфейс гирокомпаса NMEA /Synchro

NavCom Intellian t110W/130W

10.7~11.70 GHz 11.7~12.75 GHz

Мобильные системы спутникового телевидения
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Спутниковые системы NavCom Intellian t110/130W обладают поразительной дальностью действия,
а благодаря использованию Global LNB, превосходит все спутниковые системы в этом классе. 
С диаметром тарелки от 1,05 до 1,25 м, запатентованной системой быстрого алгоритма широко-
диапазонного поиска (WRS) и системой динамического слежения за спутниковым сигналом (DBT) , 
системой быстрого поиска и технологией захвата сигнала слежения, системы обеспечивают 
твёрдый как скала приём спутникового сигнала, даже в крайне суровых условиях моря. С интегри-
рованным глобальным спутниковым архивом антенны способны принимать TV сервис от всех 
спутников земного шара. Благодаря широкому углу вертикального подъёма базы обеспечивается
отличный приём спутникового сигнала даже в крайне низких и областях высоких широт таких, как 
Скандинавский полуостров и экваториальных регионах.....................................................................

t110/130W предлагают новейшее программное обеспечение с интерактивной рабочей платфор-
мой, с удобным интерфейсом и полным списком мировой спутниковой библиотеки. Обновление 
системы осуществляется одним нажатием на клавишу.

t130W

Низкие частоты Высокие частоты

L/O : 10.5

L/O : 9.75 GHz

11.45~12.2 GHz 12.2~12.75 GHz

117 кг

133 cm х 142 cm

41.3” / 105 cm

91 кг
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NavCom Intellian v60 - это морская VSAT антенная система Ku диапазона, с диаметром тарелки всего 60 см, 
с компактным обтекателем, с возможностью установки на суда малого размера. Разработана на платформе 
с 3-мя осями стабилизации, v60 обладает превосходными рабочими характеристиками слежения, практически 
равными уровню антенны VSAT c диаметром тарелки 1 м. V60 может конфигурироваться для работы с одним 
каналом на несущею (SCPC), для работы в широкополосных или гибридных сетях спутниковой связи. Оптимально 
подходит для высокоскоростного Интернета, для получения сводок погоды, обновления электронных карт, услуг 
электронной почты, передачи данных и изображений, видео конференций, VoIP, VPN, а так же дублирования баз 
данных. V60 была разработана в соответствии со всеми нормами и стандартами по вибрации, ударозащищёности 
и электромагнитной совместимости (ЭМС). Гарантируя этим самым надежность в любых экстремальных условиях 
морской среды. V60 имеет неограниченный диапазон азимута в режиме непрерывного слежения. Большой угол 
элевации обеспечивает бесшовную зону приёма сигнала даже вблизи Экватора и Полярных областей. Простота 
установки в сочетании с удобным пользовательским интерфейсом гарантирует надёжность в любых условиях 
открытого моря. V60 имеет встроенную систему GPS позволяющую быстро определять местоположение спутника, 
а система контроля поляризации автоматически оптимизирует уровень сигнала. V60 это лучший выбор для море-
ходов желающих получить высокий уровень широкополосной связи применив простое, компактное 
и рентабельное решение.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

Технические параметры

Размеры 78 см диаметр х 83 см высота

Вес 63,2 кг

Диаметр отражателя 60 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Тип платформы трехосевая

Диапазон Азимута неограниченный
Диапазон Высоты

Кросс уровень +/- 30°

Скорость Поворота 12°/сек.

Угол качки (угл./кил./ 
рыскание)

+/- 25°/+/- 15°/+/- 8°
период 6 секунд

Стабильность 0,2°

Рефлектор/приёмо-передающий тракт

Частота передачи 14,0 ... 14,5 ГГц
Коэф. усиления перед. 36,8 дБ

Частота приема 10,95 ... 12,75 ГГц

Коэф. усиления прием.                            

от -10° до +100°

азимут, элевация, кроссОси

35,7 дБ

Частотный диапазон Ku-band

Поляризация

Поляризация кросс-поляризация
Контроль склонения автоматический

Мощность 2/4/6/8 Вт и выше

  Дисплей 2 строки / 40 символов

Серийный интерфейс 119200bps 8, N, 1, RS-232C
Модемный интерфейс

Удаленный доступ TCP/IP

Входная мощность 90 ... 260 В, 47 ... 63 Гц 
максимум 250 Вт с учётом
BUC 8W

Гироинтерфейс NMEA/синхро/ступенчатый

Ethernet/RS-232C/I-O

графический модуль VFD

Антенный преобразователь частоты (BUC)

Блок управления
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Intellian v80G представляет собой 83см Ku-диапазона стабилизированную морскую VSAT систему, способную отсле-
живать и захватывать спутник без наличия сигнала гирокомпаса судна, обеспечивая надежное широкополосное 
соединение в любых погодных условиях. Intellian v80G - это наименьшая антенна в своём классе, работающая как 
в широкополосном диапазоне спутниковой сети, так и в формате передачи данных TDMA и SCPC. Новая конструкция 
антенны улучшила её характеристики, и дала возможность уверенно работать, даже на краях зон покрытия 
спутников. Благодаря 3-осевой платформе стабилизации, v80G обладает выдающимися характеристики отслежива-
ния, сравнимыми лишь с характеристиками 1м. VSAT антенны.V80G может настраиваться на работу с SCPC, широко-
полосными или гибридными сетями спутниковой связи. Intellian v80G идеально подходит для предоставления услуг 
высокоскоростного интернета, обновления карт и сводок погоды, электронной почты, передачи файлов и изображе-
ний, организации видео-конференций, VoIP, VPN и резервного копирования баз данных.V80G разработана в строгом 
соответствии с промышленными и военными стандартами по пыле-влаго-вибро-ударозащищённости, электромаг-
нитной совместимости. v80G гарантирует надежность использования в самых экстремальных условиях открытого 
моря. Отличительной особенностью V80G является возможность дистанционного управления и настройки блока 
управления антенны (ACU) с ПК через WIFI доступ. Также, реализована возможность дистанционного подключения 
и управления (ACU) и антенным модулем, по протоколу Bluetooth. V80G имеет только два кабеля, подсоединенных 
к блоку управления (ACU). Один из кабелей объединяет в себе передающие ТХ сигналы и питание усилителя BUC 8W, 
а другой служит для передачи сигналов RX./////////////////////////////////////////////////////////

  

Технические параметры

Размеры 113 см диам. х 114 см выс.

Вес 89,1 кг

Диаметр отражателя 83 см

Модуль Bluetooth

Версия 1.2

Класс 1

Мощность 18 dBm

Диапазон 100 м

Рабочие параметры

Тип платформы трехосевая

Диапазон Азимута неограниченный
Диапазон Высоты

Кросс уровень +/- 30°

Скорость Поворота 12°/сек.

Угол качки (угл./кил./ 
рыскание)

+/- 25°/+/- 15°/+/- 8°
период 6 секунд

Стабильность 0,2°

Рефлектор/приёмо-передающий тракт

Частота передачи 13,75 ... 14,5 ГГц
Коэф. усиления перед. 39,6 дБ
Частота приема 10,95 ... 12,75 ГГц

Коэф. усиления прием.                            

от -10° до +100°

азимут, элевация, кроссОси

38,3 дБ

Частотный диапазон Ku-band

Поляризация

Поляризация кросс-поляризация

Контроль склонения автоматический

Мощность 2/4/6/8 Вт и выше

  Дисплей 2 строки / 40 символов

Серийный интерфейс 119200bps 8, N, 1, RS-232C
Модемный интерфейс

Удаленный доступ TCP/IP/Wi-Fi (диапазон 100 м)

Входная мощность 100 ... 240 В, 50 ... 60 Гц 
максимум 350 Вт с учётом
BUC 8W

Гироинтерфейс NMEA 0183/2000

Ethernet/RS-232C/Console

графический модуль VFD

Антенный преобразователь частоты (BUC)

Блок управления
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Intellian V100 представляет собой морскую, VSAT антенную систему, с диаметром тарелки 1,05 м, способную 
принимать спутниковый сигнал в диапазоне Ku-band и работать в режиме SCPC (режим связи при одном канале 
на одну несущую) в широком диапазоне частот гибридной сети. Подходит для высокоскоростного интернета, 
электронной почты, передачи файлов, видео конференций, передачи речи по протоколу IP(VOIP), виртуальной 
частной сети (VPN), для дублирования баз данных. V110 это стабилизированная по трём осям система, специально 
разработанная для морских судов, которые требуют "постоянной" и "высококачественной" широкодиапазонной 
связи в любых погодных условиях и любого состояния мор.......................................................................................... 

Эта антенная система отвечает требованиям FCC 2-ой степени по разносу частот и построена в соответствии 
с самыми высокими стандартами по вибрации и ударозащищённости. Простота конструкции системы V100 
обеспечивает небольшой вес и большую надёжность в сравнении с другими конкурирующими системами этого 
класса. В сочетании с простой установкой и удобным пользовательским интерфейсом V110 гарантирует вам 
широкополосный доступ в Интернет во время морского путешествия................................................................

  

Технические параметры

Размеры 133 см диам. х 142 см выс.

Вес 137 кг

Диаметр отражателя 105 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Тип платформы трехосевая

Диапазон Азимута неограниченный
Диапазон Высоты

Кросс уровень +/- 37°

Скорость Поворота 12°/сек.

Угол качки (угл./кил./ 
рыскание)

+/- 20°/+/- 10°/+/- 8°
период 6 секунд

Стабильность 0,2°

Рефлектор/приёмо-передающий тракт

Частота передачи 13,75 ... 14,5 ГГц
Коэф. усиления перед. 42,2 дБ

Частота приема 10,95 ... 12,75 ГГц

Коэф. усиления прием.                            

от -15° до +120°

азимут, элевация, кроссОси

39,8 дБ

Частотный диапазон Ku-band

Поляризация

Поляризация кросс-поляризация, основная
Контроль склонения автоматический

Мощность 2/4/6/8 Вт и выше

  Дисплей 2 строки / 40 символов

Серийный интерфейс 119200bps 8, N, RS-232C
Модемный интерфейс

Входная мощность 110/220 В, 50/60 Гц 
максимум 100 Вт 

Гироинтерфейс NMEA/синхро/ступенчатый

Ethernet/RS-232C/I-O

графический модуль VFD

Антенный преобразователь частоты (BUC)

Блок управления
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Технические параметры

Размеры 165 см диам. х 169 см выс.

Вес 157 кг

Диаметр отражателя 125 см

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Тип платформы трехосевая

Диапазон Азимута неограниченный
Диапазон Высоты

Кросс уровень +/- 37°

Скорость Поворота 12°/сек.

Угол качки (угл./кил./ 
рыскание)

+/- 20°/+/- 15°/+/- 8°
период 6 секунд

Стабильность 0,2°

Рефлектор/приёмо-передающий тракт

Частота передачи 13,5 ... 14,5 ГГц
Коэф. усиления перед. 43,2 дБ

Частота приема 10,95 ... 12,75 ГГц

Коэф. усиления прием.                            

от -20° до +120°

азимут, элевация, кроссОси

42,1 дБ

Частотный диапазон Ku-band

Поляризация

Поляризация кросс-поляризация, основная
Контроль склонения автоматический

Мощность 2/4/6/8 Вт и выше

  Дисплей 2 строки / 40 символов

Серийный интерфейс 119200bps 8, N, RS-232C
Модемный интерфейс

Входная мощность 90/260 В, 47/63 Гц 
максимум 350 Вт 

Гироинтерфейс NMEA/синхро

Ethernet/RS-232C/I-O

графический модуль VFD

Антенный преобразователь частоты (BUC)

Блок управления

Удаленный доступ TCP/IP

NavCom Intellian v130G представляет собой стабилизированную по трём осям морскую станцию спутниковой связи 
диаметром 1,25м, Ku-диапазона. Антенна работает с SCPC, TDMA, Spread Spectrum, Carrier in Carrier стандартами 
передачи данных. Intellian v130 поддерживает как одночастотный, так и универсальный LNB конвертер. 
Комплектуется опционально BUC усилителями мощностью от 2W до 25W. Все антенны имеют неограниченный 
азимут и режим непрерывного слежения за спутником, обеспечивая бесперебойную передачу данных. Полностью 
соответствует FCC, ETSI EN60945, EN60950, R & TTE спецификациям. Частично отвечает стандартам DNV, MIL-STD-167. 
Продуманная конструкция антенны значительно сокращает время монтажа, снижает эксплуатационные затраты 
и стоимость технического обслуживания на борту судна. Возможность удаленного доступа по IP адресу, гарантирует 
своевременную техническую поддержку, мониторинг статуса связи, контроль использования ресурсов сети, 
обновление прошивок без присутствия специалистов на борту судна. Система обладает универсальной 
совместимостью и оснащена функцией ABS (автоматическое переключение луча), способна обмениваться данными 
с сервисными службами ведущих поставщиков спутниковой связи работающих на iDirect, Hughes, Comtech 
платформах. Intellian v130 широко используется на коммерческих судах, судах дальнего следования, нефте-
газодобывающих платформах, прогулочных судах, супер-яхтах курсирующих вокруг земного шара.
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Технические параметры

Размеры 3.3 м диаметр х 3,52 м высота

Вес 685 кг

Диаметр отражателя 2,4 м

Условия эксплуатации

Рабочая температура -15°С +55°С

Температура хранения -25°С +70°С

Удар 27g, 11 мсек

Сертификаты CE, FCC, РСТ

Рабочие параметры

Тип платформы трехосевая

Диапазон Азимута неограниченный
Диапазон Высоты

Кросс уровень +/- 30°

Система тормозов подъём, кросс-уровень

Угол качки (угл./кил./ 
рыскание)

+/- 25°/+/- 15°/+/- 15°
период 6 секунд

Стабильность 0,2°

Рефлектор/приёмо-передающий тракт

Частота передачи 5,85 ... 6,72 ГГц
Коэф. усиления перед. 41,7 дБ

Частота приема 3,4 ... 4,2 ГГц

Коэф. усиления прием.                            

от -15° до +120°

азимут, элевация, кроссОси

38,5 дБ

Частотный диапазон С-band

Поляризация

Поляризация круговая и линейная 
Контроль поляризации автопереключение

Мощность 2/4/6/8 Вт и выше

  Дисплей 2 строки / 40 символов

Серийный интерфейс 57600bps 8, N, 1, RS-232C
Модемный интерфейс

Входная мощность 90 ... 260 В, 47 ... 63 Гц 

Гироинтерфейс NMEA0 183/2000

Ethernet/RS-232C/Console

графический модуль VFD

Антенный преобразователь частоты (BUC)

Блок управления

Удаленный доступ TCP/IP

Система NavCom Intellian V240C – это отличное дополнение 
к линейке антенн VSAT. Наличие запатентованной техноло-
гии автоматического переключения между круговой 
и линейной поляризацией, элементы кольцевого фокуса, 
высокий коэффициент усиления и широкий угол подъёма, 
обеспечивают великолепную чистоту принимаемого сигнала практически в любой точке земного шара. V240C требует 
минимум времени для установки и ввода в эксплуатацию. Система отличается лёгкостью управления и простотой 
обновления ПО. Каждая антенна поставляется с предустановленной библиотекой каналов, которая в дальнейшем 
может редактироваться по желанию клиента при помощи компьютерной программы (также входит в комплект 
поставки). Обновление прошивки может выполняться с блока управления антенной. Wi-Fi маршрутизатор обеспечива-
ет простое подключение и контроль над блоком управления антенной, позволяя оператору без труда проверять состо-
яние VSAT антенны. Система NavCom Intellian V240C способна автоматически переключаться между линейной и круго-
вой поляризацией в С-диапазоне. Просто установите нужную Вам поляризацию в блоке управления или в настройках 
управляющей компьютерной программы и система сама сделает всю оставшуюся работу за Вас, автоматически 
настраиваясь на нужный сигнал. Конструкция пьедестала V240 C обеспечивает широкий угол подъёма, гарантируя 
устойчивую работу в крайне низких и высоких широтах земли таких, как Скандинавский полуостров или Экваториаль-
ные регионы. Предоставьте своему судну возможность путешествовать в любой точке земного шара, не беспокоясь 
о потере сигнала.В системе V240C настройка и установка стали проще, чем когда-либо. Если при первоначальной 
настройке системы, было определено положение пикового сигнала, то каждый раз при последующей загрузке, система 
будет автоматически вносить необходимые изменения в параметры смещение датчика исходного положения, азимут, 
позицию угла склонения, экономя огромное количество времени и усилий.
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Силовой крепеж NavCom

Серия элементов силового крепежа для морской электроники, а также крепления антенн спутникового ТВ, специально разработанная специалистами компании НавМарин, 
поможет решить основные проблемы, возникающие при монтаже морской электроники на яхту или катер. Огромный выбор универсальных конструкций позволит грамотно 
разместить и надежно закрепить практически любую антенну радара, спутниковую антенну, ГНСС-приёмник, сигнально отличительные огни или знаки. Крепление антенн 
спутникового ТВ или антенн радаров теперь стало максимально простым. В качестве материала для изготовления используется устойчивый к коррозии аллюминиевый сплав 
АМГ-6. Изделия окрашиваются порошковой эмалью, предназначенной для агрессивных сред. Перед окраской изделие грунтуется. Качество изделий подтверждено 
испытаниями в лаборатории ФГУП «Циклон-Тест» по согласованной программе с РРР.........................................................................................................................................................



KM-10-11AN-26AN-20
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Угловой адаптер NavCom AN-20 предназначен для 
изменения дифферента от 0 до 12°. Совместим со все-
ми стойками NavCom высотой десять дюймов, имею-
щими круглое основание. Также возможна установка 
адаптера на стойку KJM-21J-9UL под опору спутниковой 
антенны, для выравнивания относительно горизонта.

Угловой адаптер NavCom AN-26 предназначен для из-
менения дифферента от 0 до 12°. Совместим 
со стойками NavCom, имеющими большое круглое 
основание, типа KJM-21J-9UL. 

Компактная стойка предназначена для монтажа 
антенны спутникового телевидения размером до 45 см 
на судах различного типа.

Вес 1,6 кг

Дифферент

Диаметр 200 мм 

0 ... 12°

Характеристики

Вес 1,8 кг

Дифферент

Диаметр 260 мм 

0 ... 12°

Характеристики

Вес 2,8 кг

Дифферент

Высота 254 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 35 кг 
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KM-10-8CVKM-10-11CKM-10-7

Стойка предназначена для установки радаров Garmin 
и антенн спутникового телевидения до 37 см.

Компактная стойка предназначена для монтажа 
антенны спутникового телевидения размером до 45 см 
на судах различного типа. Благодаря круглому 
основанию, стойка совместима с угловым адаптером 
AN-20, что позволяет изменять дифферент до 12°.

Вертикальная стойка высотой 10 дюймов предназначена 
для монтажа антенн спутникового телевидения через 
пластиковую опору NavCom SatTVMount (STM-30, STM-40, 
STM-60). Также возможна установка стойки на угловой 
адаптер AN-20, что позволяет регулировать дифферент 
конструкции от 0 до 12°.

Вес 2,1 кг

Дифферент

Высота 266 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 35 кг 

Вес 2,8 кг

Дифферент

Высота 254 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 35 кг 

Вес 2,8 кг

Дифферент

Высота 254 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 35 кг 
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RM-10J-8ULRM-5J-8ULKM-10-8С

Стойка высотой 10 дюймов предназначена для 
монтажа антенн спутникового телевидения через 
пластиковую опору NavCom SatTVMount (STM-30, 
STM-40, STM-60). Также возможна установка стойки 
на угловой адаптер AN-20, что позволяет регулировать 
дифферент конструкции от 0 до 12°.

Легкая стойка высотой 5 дюймов, предназначена для 
крепления радаров JRC, Furuno или аналогичных 
по габаритам и присоединительным размерам.

Вес 2,6 кг

Дифферент

Высота 254 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 30 кг 

Вес 2,1 кг

Дифферент

Высота 266 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 35 кг 

Вес 1,8 кг

Дифферент

Высота 127 мм 

0°

Характеристики

Максимальная нагрузка 25 кг 

Легкая стойка высотой 10 дюймов, предназначена для 
крепления радаров JRC, Furuno или аналогичных 
по габаритам и присоединительным размерам.



Комплект монтажных частей для монтажа 
антенных устройств...........................................

Комплект монтажных частей из нержавеющей 
стали, предназначенный для крепления штыре-
вых антенн с резьбовым основанием диамет-
ром 25мм к различным вариантам основания 
(трубы горизонтальные либо вертикальные 
диаметром от 35 до 72мм, плоская верти-
кальная поверхность).

Переходник - крепление для УКВ антенны 
NavCom АШС-1210М............................................

Переходник – крепление из нержавеющей 
стали, предназначенный для установки антенны 
NavCom АШС-1210М на поворотный кронштейн.

Комплект монтажных частей для фонарей 
СИО NavCom Impact+.........................................

Комплект монтажных частей из нержавеющей
стали, предназначенный для крепления
пластиковых фонарей UTILITY от СИО NavCom
Impact+. Возможность изменения угла наклона
крепления.

Крепление УКВ антенны.....................................

Крепление УКВ антенны из нержавеющей стали.
Применяется для закрепления антенн стацио-
нарных УКВ радиостанций на судне. Имеет 
шарнир для изменения угла наклона антенны.

Комплект монтажных частей для установки 
ГНСС приёмников, ТВ антенн и УКВ антенн.....

Комплект монтажных частей NavCom, предназ-
наченный для установки ГНСС приёмников, ТВ-
антенн, а также УКВ антенн морского и речного 
диапазонов, имеющих винтовое основание, 
через переходник-крепление. Высота 10 см. 
Материал нержавеющая сталь.

Комплект монтажных частей для установки 
ГНСС приёмников и УКВ антенн...........................

Комплект монтажных частей NavCom, предназ-
наченный для установки ГНСС приёмников, 
а также УКВ антенн морского и речного диапазо-
нов, имеющих винтовое основание, через пере-
ходник-крепление (арт. 14484). Материал нейлон.
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Комплекты монтажных частей



Опора SatTVMount STM-60 Опора SatTVMount STM-40 Опора SatTVMount STM-30

Кронштейн топового 
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Стойка высотой 10 дюймов предназначена для 
монтажа антенн спутникового телевидения через 
пластиковую опору NavCom SatTVMount (STM-30, 
STM-40, STM-60). Также возможна установка стойки 
на угловой адаптер AN-20, что позволяет регулировать 
дифферент конструкции от 0 до 12°.

Легкая стойка высотой 5 дюймов, предназначена для 
крепления радаров JRC, Furuno или аналогичных 
по габаритам и присоединительным размерам.

Совместимость

NavCom i6

KVH

Raymarine 60STV 

M7

Совместимость Совместимость

Легкая стойка высотой 10 дюймов, предназначена для 
крепления радаров JRC, Furuno или аналогичных 
по габаритам и присоединительным размерам.

NavCom i4/M60

KVH

Raymarine 45STV 

M5

NavCom i3

KVH

Raymarine 37STV 

M3

огня RM-i3C/i4C/i6C 
Кронштейн топового 
огня RM-i2/i3/i4/i6 

Предназначен для крепления навигационных
огней. Монтируется на стойки NavCom
с круглым верхним основанием 20 см.

Предназначен для крепления навигационных
огней. Монтируется на стойки NavCom
с квадратным верхним основанием.



KM-5-8CV  KM-10-6C KM-1K-8C 
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KM-5-6C

Вес 1,4 кг

Дифферент

Высота 136 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 35 кг 

Компактная стойка высотой 5 дюймов, 
предназначенная для монтажа антенн 
спутникового телевидения через пласти-
ковую опору NavCom SatTVMount 
(STM-30, STM-40, STM-60). Также возмож-
на установка стойки на угловой адаптер 
AN-20, что позволяет регулировать диф-
ферент конструкции от 0 до 12°.

Вес 0,9 кг

Дифферент

Высота 43 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 30 кг 

Компактная стойка, предназначенная 
для крепления антенн спутникого ТВ 
Navcom Intellian i1/i2 или аналочиных 
антенн другого производителя, в случае, 
если совпадают присоединительные 
размеры. Совместима с угловым 
адаптером AN-20.

Вес 0,9 кг

Дифферент

Высота 43 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 30 кг 

Компактная стойка, высотой 10 дюймов, 
предназначена для крепления антенн 
спутникового ТВ Navcom Intellian i1/i2. 
Также возможна установка подобных 
антенн других производителей, в случае 
если совпадают присоединительные 
размеры. Стойка совместима с угловым 
адаптером AN-20.

Вес 4 кг

Дифферент

Высота 1115 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 55 кг 

Стойка в виде мачты высотой более 
метра, предназначенная для монтажа 
радарных антенн, а также антенн спутни-
кового телевидения через пластиковую 
опору NavCom SatTVMount (STM-30, STM-
40, STM-60) на палубе. 



KJM-25-10L

KJM-21J-9UL K4M-20J-8U

KJM-10-8U
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Предназначена для крепления радаров закрытого типа и для установки антенн спутни-
кового телевидения. С помощью опор NavCom SatTVMount на стойку могут быть уста-
новлены антенны различных размеров. Возможность установки двух угловых адапте-
ров позволяет выставить антенну ТВ в горизонт, а радарную антенну наклонить углом.

Стойка предназначена для крепления радара закрытого типа до 2кВт и антенны 
спутникового телевидения с диаметром зеркала до 45 см. Легкая двойная стойка явля-
ется самой компактной стойкой среди аналогов. 

Стойка предназначена для установки радара открытого типа и антенны спутникового 
телевидения размером до 45 см. Усиленная конструкция позволяет воспринимать 
увеличенные нагрузки. 

Предназначена для крепления радаров закрытого типа и для установки антенн спутни-
кового телевидения Navcom Intellian i1 и Navcom Intellian i2.

Вес 5,6 кг

Дифферент

Высота 530 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 35 кг 

Вес 5,6 кг

Дифферент

Высота 450 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 35 кг 

Вес 8 кг

Дифферент

Высота 620 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагрузка 60 кг 

Вес 1,5 кг

Дифферент

Высота 530 мм 

0°

Характеристики

Макс. нагр. (в/н) 5/10 кг 
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