
K5 KNS Ku-Band : TV 

SuperTrack серии  K 
Антенна К-серии предоставляет высокое качество спутникового телевидения на борту Вашего судна. 
Антенны TVRO К-серии совместимы с DVB-S2, а функция DiSEqc 1.2 обеспечивает автоматическое 
переключение между четырьмя спутниками. 
Антенны К-серии основаны на той же технологии, как Z-серия, обеспечивая исключительное качество  
слежения, по конкурентоспособным ценам, эти антенны идеально подходят для частных яхт и 
небольших судов. 

  Стандартные функции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Соответствие требованиям ФАС и ЕС 

   Антенна  

AHRS (Attitude and Heading Reference Systems) – система отсчета курса 

и углового пространственного положения с использованием датчика 

IMU (3х-осевой гироскоп, 2х-осевой акселеромер) 

Эффективная стабилизация при сильных волнах 

Надежная 3х осевая система – стабилизация азимута и подъема с 

помощью блока наклона. Стабилизированная система наклона 

гарантирует отличное качество поиска и слежения. 

Автоматическое управление наклоном 

Блок управления антенны показывает значение направления без 

подключенного гироскопа при помощи инвертированной 

кинематичекой технологии AHRS 

Возможность подключения гирокомпаса для более быстрого и 

стабильного соединения со спутником 

Слежение в течение 6 секунд во время развертывания 

Совместимость с  DVB-S2 

Предоставление доступа более чем к 80 параметров спутников  

Доступна функция DiSEqC 1.2 (автоматическое переключение спутников с 

помощью приемника до 4 спутников) 

Режим сна включается после долгого периода остановки и потери 

сигнала (автоматическое возвращение из режима сна)  

Технология контроля DSP (Digital Signal Processor) – цифровой 

сигнальный процессор  

Отражатель с высоким коэффициентом усиления 

Встроенный GPS-приемник. 

           

     

                  Блок управления       
 

Диаметр тарелки 

Размер антенны  

Вес антенны  

Материал корпуса 

45cm (18”) 

50cm(H) x 51cm(D) 

11.5 кг 

Пластик 

 
Размеры блока 290 x 160 x 50mm 

Внешний ввод-вывод Mini-USB 

Гиро-интерфейс NMEA 0183 

Частота 10.75 ~ 12.75GHz Выходное напряжение 24В пост. тока, 2.5A 

Минимальная EIRP 

Операционная платформа 

 

LNB 

Контроль наклона 

Угол подъема  

Угол азимута 

48dBW 

3 х-осевая (стабилизированные углы 
азимута, подъема и наклона) 

Quad / Quattro LNB(опционально) 

Автоматический (±130˚) 

-10   ~ + 85 

690 

     Комплектация       

 
Размер 

Вес  

Материал упаковки

 

 
59 x 59 x 70cm 24 

кг 

картон 

Поворотное положение 

судна 
Крен: ±25˚ (8  секунд) 

Дифферент: ±15˚  (6 секунд) 

Рыскание: ±25˚ (8  секунд) 

Сертификаты       CE (EN60945) 
 

Направление судна С/без компасом NMEA  

Точность 0.2° RMS 

Скорость поворота  

GPS 

Функция DiSEqC 

 Диапазон температур 

Допустимая влажность 

до  50°/сек 

встроенный GPS 

DiSEqC 1.2 

-20  C to +55 C 

до  100% при 40 C 

  

Входная мощность антенны 24В пост. тока, 2.5A 
 

 

 

 


