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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие сведения


Техническое описание системы содержит общее описание компонентов
системы. Более детальное описание каждого компонента системы содержится
в руководстве по эксплуатации, инструкции по монтажу и сервисном
руководстве береговой системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX.



До начала работы с оборудованием внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации береговой системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX и
следуйте всем приведенным в нем инструкциям. Несоблюдение руководства
по эксплуатации может привести к травме или
явиться основанием для прекращения действия гарантии.



Запрещается копировать любую часть технического описания без письменного
разрешения компании MARCOM INTEGRALES DE SISTEMAS, S.L.




В случае утери или износа настоящего описания необходимо
обратиться к дистрибьютору для получения дубликата.



Внесение любых изменений в оборудование (включая программное
обеспечение) лицами, не имеющими соответствующего разрешения от
компании MARCOM INTEGRALES DE SISTEMAS, S.L, является основанием
для прекращения действия гарантии.




Правила утилизации оборудования
По окончанию срока службы оборудование должно быть утилизировано с
наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами
утилизации отходов в РФ (Закон РФ “Об отходах производства и потребления”,
ГОСТ 1639-78, ГОСТ 30 773-2001, ГОСТ 52 108- 2003) для чего оборудование
передается в специализированное предприятие по переработке вторичного сырья.
Отслужившее оборудование надо сделать непригодным для использования. Для
этого обрежьте кабель питания.

Символ перечеркнутого контейнера на
оборудовании
указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




Соответствует Требованиям, утвержденными Приказом Минтранса России N 226 от
23.07.2015 года "Об утверждении Требований к радиолокационным системам управления
движением судов, объектам инфраструктуры морского порта, необходимым для
функционирования Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения
безопасности, объектам и средствам автоматической информационной системы, службе
контроля судоходства и управления судоходством".
Соответствует следующим международным стандартам:



IMO NAVTEX Manual (edition 2012).



ITU-R
Recommendation
М.540-2
(06/90)
"OPERATIONAL
AND
TECHNICAL
CHARACTERISTICS FOR AN AUTOMATED DIRECT-PRINTING TELEGRAPH SYSTEM FOR
PROMULGATION OF NAVIGATIONAL AND METEOROLOGICAL WARNINGS AND URGENT
INFORMATION TO SHIP."



ITU-R Recommendation М.625-4 "Direct-printing telegraph equipment employing automatic
identification in the maritime mobile service."



ITU-R Recommendation ITU-R M.476-5 "Direct-printing telegraph equipment in the maritime
mobile service." Note - This version of the Recommendation is incorporated by reference
in the Radio Regulations.



IMO RESOLUTION A.801 (19) "PROVISION OF RADIO SERVICES FOR THE GLOBAL
MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS)."



IMO RESOLUTION A.617 (15) "Implementation of the NAVTEX system as a component of the
World-Wide Navigational Warning Service."



RESOLUTION MSC.148 (77) IMO A.694(17) "ADOPTION OF THE REVISED PERFORMANCE
STANDARDS FOR NARROW-BAND DIRECT-PRINTING TELEGRAPH EQUIPMENT FOR THE
RECEPTION OF NAVIGATIONAL AND METEOROLOGICAL WARNINGS AND URGENT
INFORMATION TO SHIPS (NAVTEX). "
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Служба НАВТЕКС

Международная автоматизированная система
оповещения. В судоходной навигации служит для приема
навигационной и метеорологической информации
безопасности

ВОЛС

Волоконно-оптическая линия связи

РРЛ

Радиорелейная линия

АРМ оператора
ЛВС

Автоматизированное рабочее место оператора
Локальная сеть (LAN)

ПО

Программное обеспечение

Программное обеспечение АРМ оператора системы
ПО Marinsys
NAVTEX Emissions НАВТЕКС
Managing
Программное обеспечение АРМ оператора
ПО Marinsys NMS
мониторинга и контроля системы
Система мониторинга и контроля
Marinsys NMS
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Береговая система службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX построена на основании
требований Приказа Минтранса России N 226 от 23.07.2015, национальных и
международных требований к береговым системам Навтекс.
Права доступа оператора устанавливаются администратором системы на
основании требований заказчика.
Данное техническом описание, поставляемое с береговой системы службы
НАВТЕКС Marinsys-Navtex, является всеобъемлющим источником информации для
понимания архитектуры построения береговой системы НАВТЕКС MarinsysNAVTEX.
Береговая система службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX имеет автоматическую
систему мониторинга и тестирования.
Все ключевые компоненты системы производства одной компании, что позволяет
увеличить надежность системы и упрощает ее техническое обслуживание и
ремонт.
Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет два года со дня
продажи оборудования.
Более детальное описание каждого компонента системы содержится в руководстве
по эксплуатации, инструкции по монтажу и сервисном руководстве береговой
системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX.
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
Основной состав оборудования
Наименование

Модель

Кол-во

Примечание

Центр управления, в составе:
Автоматизированное рабочее
место оператора системы
НАВТЕКС
Автоматизированное рабочее
место координатора системы
НАВТЕКС
Автоматизированное рабочее
место сервисного инженера
системы НАВТЕКС

FTP сервер

Береговой контрольный
приемник службы НАВТЕКС
(490/518/4209,5 кГц)

2 шт.
ARM-77

ПК с ПО Marinsys Navtex
Emissions Managing v. 3.0.3,
24” монитор. Интегрируется
с ARM-77 и MSRС-400-A

ARM-78

1 шт.

ПК, 24” монитор
Для подготовки и сбора
навигационных сообщений
НАВТЕКС. Интегрируется с
ARM-77 и MSNR-1132

1 шт.

ПК, 24” монитор
Для обслуживания системы
НАВТЕКС. Интегрируется с
системой НАВТЕКС.

1 шт.

Для подготовки, сбора,
хранения навигационных
сообщений НАВТЕКС.
Интегрируется с ARM-77 и
ARM-78

2 шт.

для обеспечения приема
радиосигналов собственной
передающей радиостанции и
мониторинга занятости
канала. (один приемник для
ЗИП). Интегрируется с
системой НАВТЕКС.

2 шт.

Для передачи
навигационных сообщений
НАВТЕКС на частотах
490/518/4209,5 кГц.
Интегрируется с системой
НАВТЕКС.

2 шт.

Для дистанционного
управления и мониторинга
берегового передатчика
службы НАВТЕКС модель
MSM-713-X. Интегрируется с
системой НАВТЕКС.

ARM-79

MSNR-1132

SMARTFIND
GMDSS
NAVTEX или
аналог

Передающая радиостанция, в
составе:
Береговой передатчик службы
НАВТЕКС (1KW)
(490/518/4209,5 кГц)

Система дистанционного
управления береговым
передатчиком службы
НАВТЕКС
Кабели с разъемами для
всего оборудования

MSM-713-X

MSRС-400-A

1 комп.

-
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(коаксиальный, ASSY, ЛВС)

Дополнительное оборудование

Наименование

Модель

Примечание

*Система мониторинга и контроля
Marinsys NMS в составе:
Автоматизированное рабочее место
оператора мониторинга и контроля
системы

ПК, 24” монитор
ARM-1128

Сервер системы мониторинга и
контроля

MSMR-1131

Сервер с ПО "Marinsys
NMS", версия 4.3.2.

Антенное согласующее устройство
для антенны (490/518 кГц)

MSAC-200-X

С кабелем и разъемом

Антенное согласующее устройство
для антенны (4209,5 кГц)

MSAC-160-W

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-540-A

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-512-X

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-520-А

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-530-А

С кабелем и разъемом

Шкаф телекоммуникационный 19”
Шкаф телекоммуникационный 19”

MSBA-102-A

С кабелем и разъемом

MSBA-802-F

С кабелем и разъемом

ИБП on-line типа

-

С кабелем и разъемом

Внешний блок батарей для ИБП

-

С кабелем и разъемом

Блок распределения питания

-

С кабелем и разъемом

Сетевой коммутатор

-

С кабелем и разъемом

KVM переключатель

-

С кабелем и разъемом

Радиорелейная станция

-

С кабелем и разъемом

Волоконно-оптический кабель

-

С кабелем и разъемом

Межсетевой экран (firewall)
*ПК для Интернета и эл. почты

-

С кабелем и разъемом

*Сервер синхронизации времени
(NTP server)

-

*Поставляется по требованию заказчика.
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ПК, 24” монитор
С антенной
GPS/GLONASS

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Минимальная конфигурация системы
Marinsys- NAVTEX включает:
1. Один центр управления
2. Одну передающую радиостанцию

Оборудование центра управления включает:
1. Два АРМ оператора системы НАВТЕКС модель ARM-77 с ПО Marinsys
NAVTEX Emissions Managing
2. Один АРМ координатора системы НАВТЕКС модель ARM-78
3. Один АРМ сервисного инженера системы НАВТЕКС модель ARM-79
4. Один FTP сервер для подготовки, сбора, хранения навигационных
сообщений НАВТЕКС модель MSNR-1132
5. Два береговых контрольных приемника службы НАВТЕКС модель
SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог (один приемник для ЗИП)

10

6. Один персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте.
Данный ПК не имеет доступ к ЛВС береговой системы службы НАВТЕКС
Marinsys-NAVTEX.
7. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A

Оборудование передающей базовой радиостанции
включает:
Оборудование передающей базовой радиостанции для 490/518/4209,5 кГц
включает:

1. Два береговых передатчика службы НАВТЕКС модель MSM-713-X
(1000Вт)
2. Две системы дистанционного
НАВТЕКС модель MSRС-400-A

управления

передатчиком

службы

3. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A

Максимальная конфигурация системы
Marinsys-Navtex
Архитектура построения, технические возможности оборудования и
программного обеспечения береговой системы службы НАВТЕКС MarinsysNAVTEX позволяют использование и полное интегрирование шестнадцати
локальных и удаленных береговых передатчиков службы НАВТЕКС с Центром
Управления.
При этом осуществляется полное резервирование всех компонентов
системы.
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1. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ

Минимальная конфигурация центра управления
включает:

1. Два АРМ оператора системы НАВТЕКС модель ARM-77 с ПО Marinsys
NAVTEX Emissions Managing
2. Один АРМ координатора системы НАВТЕКС модель ARM-78
3. Один АРМ сервисного инженера системы НАВТЕКС модель ARM-79
4. Один FTP сервер для подготовки, сбора, хранения навигационных
сообщений НАВТЕКС модель MSNR-1132
5. Два береговых контрольных приемника службы НАВТЕКС модель
SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог (один приемник для ЗИП)
6. Один персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте. Данный ПК не
имеет доступ к ЛВС береговой системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX.
7. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A
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1.1 АРМ оператора ARM-77
АРМ оператора системы НАВТЕКС модель ARM-77 включает:


Персональный компьютер с ПО Marinsys NAVTEX Emissions Managing



Один 24" монитор
ПО Marinsys NAVTEX Emissions Managing обеспечивает:



Получение от координаторов службы НАВТЕКС навигационных и
метеорологических предупреждений, метеорологических прогнозов и другой
информации, относящейся к безопасности мореплавания;



Ввод и редактирование информации, поступающей от координаторов службы
НАВТЕКС;



Формирование передаваемых сообщений в соответствии с "Наставлением
ИМО по службе НАВТЕКС (IMO NAVTEX Manual)";



Автоматическую регистрацию поступающей информации и передаваемых
сообщений;



Автоматическую регистрацию и контроль переданных судам сообщений;



Подготовку расписания передачи сообщений;



Управление передачей сообщений через передающую радиостанцию;



Передачу сообщений, содержащих ИБМ, на суда на частотах 490/518/4209,5
кГц в режиме радиотелекса с классом излучения F1B;



Контроль собственных передач сообщений, содержащих ИБМ и мониторинг
занятости канала с помощью берегового контрольного приемника НАВТЕКС
модель SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог;



Дистанционный контроль состояния передающей станции и управление
режимами ее работы обеспечивающий прием радиосигналов собственной
передающей радиостанции.

Более подробное описание АРМ оператора системы НАВТЕКС модель ARM77 и ПО Marinsys NAVTEX Emissions Managing вы найдете в руководстве по
эксплуатации береговой системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX.
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1.2 FTP сервер MSNR-1132
FTP сервер модель MSNR-1132 предназначен для подготовки, сбора, хранения
навигационных сообщений НАВТЕКС. Доступ к FTP серверу обеспечивается с АРМ
оператора модель ARM-77 и АРМ координатора модель ARM-78.

FTP сервер модель MSNR-1132

Минимальные системные требования к серверу MSNR-1132:


Процессор: Intel ® Xeon ® 5500 series или выше



Операционная система: Linux



Память: 1 Гб минимум



Жесткий диск: 160 Гб минимум



Питание: (100 Vac ÷ 240 Vac), 50/60 Гц

Общие параметры:


Габариты: (В x Ш x Г): 43 x 434 x 627.1 мм



Вес: 16 кг



Рабочий температурный диапазон: +10 °C ÷ +35 °C
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1.3 Контрольный приемник НАВТЕКС
В этом разделе приведено краткое описание берегового контрольного приемника
НАВТЕКС модель SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог. Подробное описание
органов управления, контроля и эксплуатация оборудования приведены в
Руководства по эксплуатации.

Береговой контрольный приемник НАВТЕКС модель SMARTFIND GMDSS
NAVTEX или аналог

SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог используется на локальных и удаленных
базовых радиостанциях.
SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог представляет собой приемник модульного
исполнения для обеспечения приема радиосигналов собственной передающей
радиостанции и мониторинга занятости канала, подключается к АРМ оператора
системы НАВТЕКС модель ARM-77.
SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог разработан специально для применения в
береговых системах Навтекс.

15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС И ГАБАРИТЫ
Перечень данных о весе и габаритах приведены в таблице ниже.

Наименование

ВЕС

ГАБАРИТЫ

модели
Ширина
SMARTFIND
GMDSS NAVTEX

219 мм

Высота
151 мм

Глубина
76 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий температурный
диапазон

От -15 °C до +55 °C

Температурный диапазон хранения

От -20 °C до +55 °C

Относительная влажность

До 95% при температурном диапазоне
+25 °C ÷ +55° C
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1.1 Кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий частотный диапазон
Модуляция
Сопротивление входа антенны
Питание

Приемник A: 518кГц
Приемник B: 490 кГц
Приемник C: 4209.5 кГц
F1B

50 Ом
10.8 -31.2 V dc

Более подробное описание вы найдете в руководстве по эксплуатации,
монтажу и сервисном руководстве береговой системы Навтекс MarinsysNAVTEX.
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1.4 АРМ координатора ARM-78
АРМ координатора системы НАВТЕКС модель ARM-78 включает:


Персональный компьютер с ОС Windows и ПО MS Office.



Один 24" монитор
АРМ координатора системы НАВТЕКС модель обеспечивает:



Получение навигационных и метеорологических предупреждений,
метеорологических прогнозов и другой информации, относящейся к
безопасности мореплавания от уполномоченных служб;



Подготовку навигационных и метеорологических предупреждений,
метеорологических прогнозов и другой информации, относящейся к
безопасности мореплавания для оператора системы НАВТЕКС



Отправку оператору системы НАВТЕКС готовых навигационных и
метеорологических предупреждений, метеорологических прогнозов и
другой информации, относящейся к безопасности мореплавания с
помощью FTP сервера модель MSNR-1132;
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1.5 АРМ сервисного инженера ARM-79
АРМ сервисного инженера системы НАВТЕКС модель ARM-79 включает:


Персональный компьютер с ОС Windows и ПО MS Office.



Один 24" монитор
АРМ сервисного инженера системы НАВТЕКС модель обеспечивает:



Дистанционный контроль состояния передающей станции и управление
режимами ее работы с помощью встроенного ПО в систему дистанционного
управления береговым передатчиком службы НАВТЕКС;



Переключение с основного передатчика на резервный и обратно;



Переключение с основной антенны на резервную и обратно;



Управление выходной мощностью передатчиков;



Сигнализацию об аварийных режимах или отказах (неисправностях)
передатчиков и антенно-фидерного устройства;



Мониторинг работоспособности передатчиков и состояния антеннофидерного устройства.
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1.6 Система Marinsys NMS
Система мониторинга и контроля Marinsys NMS включает:
1. Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 для
установки
на него ПО "Marinsys NMS"(Network Management System web- based
software).
2. ПО "Marinsys NMS" для АРМ оператора мониторинга и контроля системы
модель ARM-1128
3. АРМ оператора мониторинга и контроля системы модель ARM-1128

Автоматизированное рабочее место оператора
мониторинга и контроля системы ARM- 1128 включает:


Персональный компьютер с веб-доступом к ПО "Marinsys NMS" (Network
Management System web-based software) установленного на cервере
системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131.



Один или более 24" монитор

Главный экран ПО "Marinsys NMS"
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ПО "Marinsys NMS" отвечает за мониторинг и автоматическую отчетность
состояния локальных и удаленных компонентов системы.

Модуль сбора данных получает данные, относящиеся к разным условиям
эксплуатации оборудования/подсистем:


Оперативный статус: тест/техническое обслуживание, работает/не
работает, недоступен.



Статус и тип неисправности оборудования/подсистемы/устройства.

Оператор контролирует всю важную информацию, такую как: статус устройства,
статус системы, состояния подсистемы. В случае выхода из строя одного или
нескольких устройств система отправит визуальное и аудио оповещение, которое
будет поддерживаться до тех пор, пока оператор не подтвердит его. Доклад о
оповещении генерируется и хранится в журнале автоматически.
ПО "Marinsys NMS" контролирует серверы и сетевые устройства и оповещает ИТперсонал о проблемах, а также предупредит, когда оборудование вернется в
рабочее состояние.
ПО "Marinsys NMS" обеспечивает следующие функции:


Мониторинг различных сервисов на сервере, такие как SNMP, TCP, SCADA,
MODBUS, HTTP и т. п. Кроме того, возможно контролировать что-либо на
удаленном сайте (например, сервер, ОВЧ радиостанцию, ПК,
маршрутизаторы, коммутаторы, ИБП и т. д.)



24/7 мониторинг ресурсов, таких как ЦП, память, мощность нагрузки,
сетевой трафик, BITE.



Веб-интерфейс показывает состояние служб тремя методами OK, Warning,
Critical.



Поддержание различным контактных групп (которые будут содержать
адреса электронной почты) для того, чтобы автоматически оповестить
наиболее подходящий ИТ персонал группы с помощью уведомлений по
электронной почте и/или SMS.
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Статистика и архивные данные

Мониторинг оборудования в серверной комнате
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Мониторинг оборудования на удаленном и/или локальном посту

Мониторинг пропускной способности ЛВС/ВОЛС/РРЛ
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Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131

Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 предназначен для
установки на него ПО "Marinsys NMS".
Доступ к серверу системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131
осуществляется с помощью веб интерфейса с ARM-1128 или с любого другого
персонального компьютера имеющего права доступа к данной системе.

Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131

Минимальные системные требования к серверу MSMR-1131:


Процессор: Intel ® Xeon ® E3-1200 v3 product family или выше



Операционная система: Linux



Память: 1 Гб минимум



Жесткий диск: 160 Гб минимум



Питание: (100 Vac ÷ 240 Vac), 50/60 Гц
Общие параметры:



Габариты: (В x Ш x Г): 43 x 434 x 627.1 мм



Вес: 16 кг



Рабочий температурный диапазон: +10 °C ÷ +35 °C
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1.7 Персональный компьютер

Персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте включает:


Персональный компьютер с ОС Windows и ПО MS Office.



Один или более 24" монитор

Данный ПК не имеет доступ к ЛВС береговой системы Навтекс MarinsysNavtex.
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2. Передающая радиостанция
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРЕДАЮЩЕЙ
РАДИОСТАНЦИИ (490/518/4209.5 кГц)

Оборудование передающей радиостанции включает:
1. Два береговых передатчика службы НАВТЕКС модель MSM-713-X (1000Вт)
2. Две системы дистанционного управления передатчиком службы НАВТЕКС
модель MSRС-400-A
3. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A
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2.1 Передатчик НАВТЕКС MSМ-713-Х

В этом разделе приведено краткое описание MSМ-713-Х и информация о
конфигурации системы. Подробное описание органов управления, контроля и
эксплуатация оборудования приведены в Руководства по эксплуатации.

Береговой передатчик НАВТЕКС (1KW) модель MSМ-713-Х

Передатчик MSМ-713-Х используется на локальных и удаленных базовых
радиостанциях.
MSМ-713-Х представляет собой передатчик модульного исполнения для передачи
сообщений НАВТЕКС на частотах 490/518/4209.5 кГц, разработанный специально для
применения в береговых системах службы Навтекс.
Для передачи сообщений НАВТЕКС на частотах 490/518/4209.5 кГц используется класс
излучения F1B.
На частотах 490 и 518 кГц используется лучевая антенна с согласующим устройством
модель MSAC-200-X.
На частоте 4209.5 кГц используется штыревая антенна с согласующим устройством
модель MSAC-160-W.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС И ГАБАРИТЫ
Перечень данных о весе и габаритах приведены в таблице ниже.

Наименование
модели
Ширина

MSМ-713-Х

ВЕС

ГАБАРИТЫ

470 мм

Высота
430 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий температурный
диапазон
Температурный диапазон хранения

От -10 °C до +60 °C
От -30 °C до +80 °C
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Глубина
210 мм

14 Кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Рабочий частотный диапазон
Модуляция
Стабильность частоты

Технология Software Defined Radio (SDR)
490/518/4209.5 кГц

Питание

220 V аc

Потребляемая мощность

1.5 кВт в режиме передачи

F1B

0.5 p.p.m.

Технические характеристики передатчика
Тип
Выходная ВЧ мощность
Регулирование выходной ВЧ
мощность
Точность частоты
Скорость модуляции

Технология Software Defined Radio (SDR)
1000 Вт ± 1 dB

Побочное излучение
Сопротивление входа антенны
Управление

Less than -55dB
50 Ом
Локальное и удаленное

WT; W/2; W/4; W/10
±85 Hz.
100 bauds

Более подробное описание вы найдете в руководстве по эксплуатации,
монтажу и сервисном руководстве береговой системы службы Навтекс
Marinsys-NAVTEX.
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Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО "Маринсис" т. (812) 409-48-52

ООО «МАРИНСИС»
Двинская дом 3,
198035 Санкт-Петербург
Тел. + 7 812 409 4852
Fax: + 7 812 409 4870
Web: www.marinsys.ru
E-mail: office@marinsys.com
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