
i5  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Максимальная эффективность в компактной конструкции 
Морская антенная система спутникового телевидения  

Самая подходящая антенна 
Система i5 – это первая в мире 21-дюймовая антенна спутникового телевидения, разрабо-
танная специально для круизных судов, на которых требуется исключительно устойчивый 
и качественный прием спутникового телесигнала при плавании вокруг США, Багамских 
островов, в Карибском бассейне и у берегов Мексики. Это самая подходящая антенна для 
установки на судах длиной от 40 до 60 футов.  

Стандартный LNB для всей Америки 
Система i5 разработана для морских круизов у берегов Северной и Южной Америк. Поэтому 
она поставляется по умолчанию с конвертерами LNB компании Intellian, предназначен-
ными для всей Америки. Это означает, что пользователям не нужно заменять LNB при 
переходе из одного района плавания в другой.  

Быстрее и тише  
Запатентованная технология  iQ2 Intellian обеспечивает самый лучший механизм взаимо-
действия с пользователем, имеющийся сегодня на рынке. Улучшенный алгоритм поиска 
сигнала позволяет захватывать сигнал спутника в 4–5 раз быстрее по сравнению с тра-
диционными методами. Микропроцессорный анализ луча в режиме реального времени 
служит для удержания сигнала и сокращает общее количество движения двигателя почти 
на 80%, устраняя лишний фоновый шум во время стоянки на якоре или у пирса.  

Простая и удобная установка  
Система i5 отличается быстрой и простой установкой благодаря использованию единствен-
ного кабеля между антенной и блоком ACU. Интуитивно понятный блок ACU с дисплеем 
и функциональными кнопками на передней панели требует минимальной настройки. 
Вы можете начать просмотр телепередач практически сразу после установки антенны.  

Беспроводное управление с помощью Aptus  
Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять и настраивать блок ACU по беспроводной 
связи, используя графическое программное приложение Aptus PC или Mobile компании 
Intellian. Aptus отображает важные показатели работы системы в графическом формате, 
что значительно упрощает ее эксплуатацию. Помимо прочего, приложение содержит функ-
цию автоматической диагностики, предназначенную для быстрого устранения возможных 
неисправностей. Приложение Aptus Mobile можно найти в Apple Store и через Google Play.  

Встроенный GPS-приемник  
i5 включает в себя встроенный приемник GPS, который упрощает процесс установки, так как 
интеграция с судовой системой не требуется. Кроме того, приемник GPS позволяет быстрее 
захватывать сигнал и улучшает общее качество сопровождения спутника .  

Простой процесс сетевого обновления  
Отслеживая любые изменения в сети спутникового телевещания, которые могут привести 
к перебоям в работе,  приложение Aptus Mobile автоматически проверяет наличие обновле-
ний, позволяя пользователям оставаться в курсе всех перемен.  

Возможность настройки на любимые HDTV каналы  
Система Intellian i5 принимает HD-каналы от любой телеслужбы Ku-диапазона. Поэтому вы 
всегда сможете насладиться просмотром передач в HD качестве, совершая морской круиз 
у берегов США, Мексики и в Карибском бассейне.  



Схема подключения системы

i5  
Технические характеристики  

Весогабаритные характеристики 
Высота обтекателя  62,7 см 

Диаметр обтекателя  61 см 

Диаметр отражателя 53,5 см 

Вес 17,3 кг 

Условия окружающей среды 
Рабочая температура  -25... +55 °C 

Температура хранения  -40... +80 °C 

Зашита от проникновения воды IPX6 

Сертификация CE / FCC 

Гарантийный срок 3 года на детали и 1 год на изготовление 

Функционирование 
Диапазон принимаемых частот  Ku-диапазон (10,7~12,75 ГГц) 

Поляризация правая и левая круговая 

Минимальный ЭИИМ 47 дБВт 

Диапазон азимута 680º 

Диапазон углов места от 0° до +90° 

Качка судна бортовая ±25º, килевая ±15º 

Скорость слежения 50º/с 

Скорость поворота  50º/с 

РЧ выход два 

Блок управления антенны 
Габаритные размеры (Ш x Г x В) 17,8 x 21,7 x 5,4 см 

Вес 1,2 кг 

Дисплей  2-строчный 20-символьный VFD дисплей 

GPS интерфейс встроенный (NMEA 0183 GPS)  

Напряжение питания 9,0~30,0 В пост. тока 

Энергопотребление  сред. 30 Вт, макс. 50 Вт  

Блок управления антенны (ACU) Приемник 1  

РЧ1 РЧ  

РЧ2  * Приемники не входят  
в комплект поставки

Габариты системы  
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Штаб-квартира 
Центр инновационных разработок и завод  
Intellian Technologies, Inc 

Т +82 31 379 1000 
Ф +82 31 377 6185  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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Карта покрытия  

США  

Карибский бассейн  

Багамские острова  

Dish и DirecTV  DirecTV Латинская Америка  

Примечание. Карты покрытия приведены только для информации. В зависимости от метеоусловий фактическая область покрытия 
и минимальный уровень ЭИИМ могут отличаться от указанных выше значений. Intellian не дает гарантий относительно областей 
покрытия, приведенных в настоящем документе; информация может быть изменена без предварительного уведомления.  

Страны АТЭС 
Представительство в Сеуле  
Intellian Technologies, Inc. 

Т +82 2 511 2244 
Ф +82 2 511 2235  

Северная и Южная Америка 
Представительство в Ирвайне  
Intellian Technologies USA, Inc. 

Т +1 949 727 4498 
Ф +1 949 271 4183 
Бесплатный номер +1 888-201-9223  

Европа, Ближний Восток и Африка 
Представительство в Роттердаме 
Intellian B.V. 

Т +31 1 0820 8655 
Ф +31 1 0820 8656  

©2017 Intellian Technologies, Inc. Все права защищены. Intellian и логотип Intellian являются зарегистрированными товарными знаками. DBT, WRS, i5 и i-Series – товарные знаки компании Intellian Technologies, Inc. в США и/или других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.  
Информация в настоящем документе может меняться без предварительного уведомления. Сертифицированная по ISO9001 / ISO14001 компания Intellian имеет другие офисы по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов указаны на веб-сайте Intellian по адресу intelliantech.com  Но
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