
Этот метод является 
рекомендуемым. Если 
в ы  у ж е  у с т а н о в и л и 
модемное соединение 
на предыдущем шаге 
(Шаг 3: Modem), кнопка 
«Controlled by Modem» 
(Контролируется моде-
мом) на экране «Current 
Satellite» (Текущий спут-
ник) будет выбрана, и 
информация о текущем 
спутнике и NBD отобра-
жается автоматически. 
Если все в  порядке, 
нажмите кнопку «Next» 
(Далее).

Перед  выполнением 
этой процедуры убе-
дитесь, что ADU и BDU 
правильно законцованы 
и подключены. Эта про-
цедура выполняет кали-
бровку для обеспечения 
постоянного  уровня 
радиочастот. Нажмите 
кнопку «Start» (Пуск) и 
подождите  немного . 
Потери в кабеле будут 
рассчитаны и компенси-
рованы автоматически. 
Ход выполнения компен-
сации кабеля подклю-
ченного устройства по-
казан зеленым цветом.

Результат компенсации отображается в виде графика. Вы можете настроить 
значение частоты. Если все в порядке, нажмите кнопку «Next» (Далее).

Если вы не установили 
модемное соединение, 
нажмите кнопку «Manual 
Setup» (Ручная настрой-
ка) и вручную введите 
информацию о спутнике 
и NBD для отслеживания 
спутника. Нажмите кноп-
ку «Apply» (Применить). 
Если все в  порядке, 
нажмите кнопку «Next» 
(Далее).

1. Проверьте состояние 
модема, который готов 
к подключению, нажав 
кнопку «Check Modem 
Status» (Проверить со-
стояние модема). Затем 
подключитесь к модему 
iDirect Open AMIP, нажав 
кнопку «CLI Connect».
2. Введите частоту «RF 
Uplink Frequency», по-
лученную от оператора 
с п у т н и к о в о й  с в я з и , 
и  н а ж м и т е  к н о п к у 
«App ly»  (Применить ) .  
Это меню можно редак-
тировать, когда антенна 
подключена к модему 
iDirect Open AMIP, а CW 
выключен.

3. Отрегулируйте «Transmit Power» (Мощность передачи) частоты с помо-
щью клавиш со стрелками, которые увеличивают или уменьшают значение 
на 0,5 дБм.
4. Отрегулируйте «Antenna Angle» (Угол антенны). 
5. Введите значение «Test Result» (Результат проверки), полученное от опера-
тора спутниковой связи, и нажмите кнопку «Apply» (Применить).
Если все в порядке, нажмите кнопку «Next» (Далее).

1. Введите частоту «RF 
Uplink Frequency», по-
лученную от оператора 
спутниковой связи, и 
нажмите кнопку «Apply» 
(Применить). 
2 .  О т р е г у л и р у й т е 
«Antenna Angle» (Угол 
антенны).
3.  Введите значение 
«Test Result» (Результат 
проверки), полученное 
от оператора спутнико-
вой связи.
Если все в  порядке, 
нажмите кнопку «Next» 
(Далее).

Отображает  отчет  о 
конфигурации («System 
Information» (Информа-
ция о системе), «ACU 
Parameter» (Параметр 
ACU), «Modem Parameter» 
(Параметр  модема ) , 
«Line-up Test» (Проверка 
настройки)).
Вы можете сохранить 
результаты в ACU, нажав

кнопку «Save Report» (Сохранить отчет), или распечатать эту страницу, нажав 
кнопку «Print» (Печать). Загрузите файл отчета (.json), нажав кнопку «Export» 
(Экспорт). Нажмите кнопку «View Last Report» (Просмотреть последний от-
чет), чтобы проверить информацию о недавно сохраненном отчете, включая 
дату и время сохранения. 
После выполнения действия нажмите кнопку «Finish» (Готово).

Важно настроить зоны 
блокировки для Intellian 
VSAT. ACU может быть 
запрограммирован с 
относительными азиму-
тальными и вертикаль-
ными секторами, чтобы 
создать до пяти зон, где 
мощность передачи мо-
жет нанести вред пер-
соналу, который часто 
находится в этой обла-
сти, или где существует 
блокировка.

«AZ Start» - это точка, где начинается относительный азимут, а «AZ End» - это 
точка, где заканчивается относительный азимут (Диапазон: 0 ~ 360). «EL» - 
точка, где начинается блок угла места (Диапазон: 0 ~ 90). 
Если все в порядке, нажмите кнопку «Next» (Далее).

Руководство  
по быстрой установке
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Важная информация

Планирование установки

Установка ADE (надпалубного оборудования)

2.1  Выбор места установки
Система должна быть размещена на борту судна в такой зоне, где наблюдает-
ся минимальная или нулевая блокировка радиосигнала. Препятствия на пути 
прохождения луча во время передачи антенны приведут к снижению уровня 
сигнала спутника. Антенный блок должен иметь прямую видимость с нужным 
спутником без каких-либо препятствий на пути луча. Кроме того, при установ-
ке следует учитывать определенные минимальные расстояния между антенной 
и другими бортовыми устройствами.

2.2  Подготовка мачты и РЧ-кабеля
Порядок проверки высоты и диаметра мачты перед установкой антенны 
см. в руководстве пользователя (http://www.Intelliantech.com).

2.3  Размещение кабеля на мачте

Вариант А. Размещение кабеля снаружи мачты

3.1  Извлечение антенны из деревянного ящика
Четыре кронштейна обтекателя прикрепляют антенну к поддону. Чтобы снять 
кронштейн обтекателя, выполните следующие действия.

3.1.1 Используя гаечный ключ, снимите крепежный винт (2EA) на кронштейне 
обтекателя, который крепит антенну к поддону. 

3.1.2 Ослабьте болт обтекателя (1EA) против часовой стрелки с помощью гаеч-
ного ключа, затем сдвиньте кронштейн обтекателя влево, чтобы снять его.

3.1.3 После снятия кронштейна обтекателя нанесите состав Loctite №263 
на резьбу болта, чтобы убедиться в надежном закреплении болтов. Полностью 
затяните болт обтекателя (1EA) с помощью гаечного ключа. Примените ту же 
процедуру ко всем четырем деталям.

Продолжение на следующей странице.

Работа мастера по установке • Шаг 8: Проверка настройки5

• Шаг 9: Отчет
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Подъемный строп Скобы (2EA)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При подъеме антенны с помощью подъемных строп обязательно 
снимите крепежные кронштейны обтекателя, чтобы отделить 
антенну от поддона.

1 Крепежный 
винт (2EA)

2-1

A

Болт 
обтекателя

2-2

B

Кронштейн 
обтекателя

3
Полностью 
затяните болт 
обтекателя

• Шаг 6: Целевой спутник

Устанавливает целевой спутник, который вы хотите отслеживать. Существует 
два способа выбора целевого спутника.

Выполните проверку настройки с оператором спутника, чтобы подтвердить 
характеристики антенны и рабочее состояние.

• Шаг 5: Блокировка

(Опция 1: Использование модема iDirect Open AMIP)

(Опция 2: Использование других модемов)

ПРИМЕЧАНИЕ
Следующее изображение на этом шаге показывает, когда система 
использует модем Open AMIP. В случае использования других модемов 
отображаемые элементы отчета могут отличаться от изображения, по-
казанного ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Следующие изображения на этом шаге показывают, когда система 
использует модем Open AMIP. В случае использования других модемов 
дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя.

Регулируемая морская антенна 
VSAT диапазона Ku-Ka 85 см

v85NX
В этом руководстве приведены основные инструкции по установке Intellian 
v85NX. Подробное руководство по установке и эксплуатации можно легко 
найти на нашем веб-сайте по адресу http://www.Intelliantech.com. 
Если вам нужна помощь, обратитесь в службу технической поддержки Intellian. 
(support@intelliantech.com)

• Шаг 7: Компенсация кабеля

(Опция 1: Использование режима «контролируется модемом»)

(Опция 2: Использование ручной настройки)

3.1.4 Проверьте состояние подъемного 
ремня, чтобы убедиться, что скобы (2EA) 
затянуты. Снова закройте скобы име-
ющимися средствами защиты, чтобы 
избежать повреждения обтекателя.

Вариант В. 
Размещение кабеля 
внутри мачты

B.1  Перед установкой об-
текателя на мачте кабель 
должен пройти через верхний 
вертлюжный штырь от ниж-
него вертлюжного штыря, 
обозначенного на палубе, 
чтобы облегчить подключение 
РЧ-кабеля к антенне, как по-
казано на рисунке.

В.2  Обеспечьте достаточную 
длину кабеля (более 2 м) от 
поверхности мачты. 
После подключения кабеля к 
кабельному разъему внутри 
кабельного ввода отрегули-
руйте длину кабеля, а затем 
закрепите кабель на крон-
штейне с помощью кабель-
ных стяжек.

A.1  Проложите кабель от 
вертлюжного штыря, обозна-
ченного на палубе, к антенне, 
как показано на рисунке.

A.2  Обеспечьте достаточную 
длину кабеля (более 2 м) от 
поверхности мачты. 
После подключения кабеля к 
кабельному разъему внутри 
кабельного ввода отрегули-
руйте длину кабеля, а затем 
закрепите кабель на крон-
штейне с помощью кабель-
ных стяжек.

http://www.Intelliantech.com


3.5.2  Перед подключением РЧ-кабеля убедитесь, что конец РЧ-кабеля закон-
цован. Затем подсоедините РЧ-кабель к разъему, как показано на рисунке. 
Убедитесь, что кабель надежно прикреплен к разъему. Закрепите кабель с по-
мощью кабельных стяжек, используя крепление кабеля или кабельный зажим 
вдоль пути прокладки.

Кабельная 
стяжка
Кронштейн

3.5.3  После завершения подключения 
кабеля установите крышку в нужное 
место и затяните болт под гаечный 
ключ M4x15L с помощью набора гаеч-
ных ключей.

3.6  Включение блока питания
Получите доступ к модулям ADU внутри обтекателя, чтобы через люк обте-
кателя проверить, включен ли выключатель питания. Убедитесь, что под ADU 
достаточно свободного пространства, чтобы открыть люк обтекателя.

3.6.1  Возьмите ключ от двери об-
текателя из коробки ACU. Откройте 
люк обтекателя, повернув фикси-
рованные болты против часовой 
стрелки с помощью ключа от двери 
обтекателя.

   

Настройте курсовой 
прибор судна. Выберите 
тип устройства из рас-
крывающегося списка 
«Current Device» (Текущее 
устройство). Индикатор 
справа от заголовка по-
казывает состояние под-
ключения устройства.
• Синий: курсовой при-
бор судна подключен.

• Черный: курсовой прибор судна не подключен. 
Если все в порядке, нажмите кнопку «Next» (Далее).

Выберите тип вашего 
модема из выпадающего 
списка «Select Modem» 
для загрузки предвари-
тельной конфигурации 
для используемого типа 
модема. После выбора 
типа модема настройки, 
связанные  с  интер -
фейсом модема, будут 
установлены автомати-
чески. Когда вы выби-
раете «USER SETTING», 
остальные настройки 
могут быть изменены по 
отдельности.

Если все в порядке, нажмите кнопку «Next» (Далее).

Шаг 1: нажмите кнопку 
«Beam Switch» (Выклю-
чатель луча) на экране 
«Tracking Type» (Тип от-
слеживания). 
Шаг 2: выберите спут-
ник в списке лучей и 
нажмите кнопку «Apply» 
(Применить).
Дождитесь, когда антен-
ный блок начнет отслежи-
вать спутник. Смещение 
носа будет установлено 
автоматически.

Шаг 3: проверьте отметку «Lock On» и нажмите кнопку «Save Satellite» (Со-
хранить спутник) в меню «Bow Offset» (Смещение носа), чтобы сохранить 
информацию о смещении носа в ACU. Если все в порядке, нажмите кнопку 
«Next» (Далее). 

Шаг 1: нажмите кнопку 
«Library» (Библиотека) на 
экране «Tracking Type» 
(Тип отслеживания). 
Шаг 2: выберите спут-
ник в библиотеке спут-
ников и нажмите кнопку 
«Start Searching» (Начать 
поиск). 
Дождитесь, когда ан-
тенный  блок  начнет 
отслеживать спутник. 
Смещение носа будет 
установлено автомати-
чески.

Шаг 3: проверьте отметку «Lock On» и нажмите кнопку «Save Satellite» (Со-
хранить спутник) в меню «Bow Offset» (Смещение носа), чтобы сохранить 
информацию о смещении носа в ACU. Если все в порядке, нажмите кнопку 
«Next» (Далее). 

Установите GPS-поло-
жение судна для поиска 
спутника.  Проверьте 
состояние GPS, под-
ключенного к антенной 
системе .  Индикатор 
справа от заголовка 
показывает состояние 
GPS. Убедитесь,  что 
индикатор GPS горит 
синим цветом (мигает).

• Синий (мигает): система получила правильный сигнал GPS.
• Красный: аномальный сигнал GPS или неверное полученное значение 
(ошибка).
• Черный: система не получила сигнал GPS. Вы можете ввести значение 
GPS вручную, чтобы установить положение GPS. 
Если все в порядке, нажмите кнопку «Next» (Далее).
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Установка BDE (подпалубного 
оборудования)

Работа мастера по установке

5.1  Включение системы
Нажмите кнопку питания на передней панели блока управления антенной (ACU), 
затем подождите несколько минут для запуска системы. Как только антенна 
обнаружит спутник, индикаторы состояния «POWER» будут гореть зеленым 
светом.

5.2  Доступ к AptusNX
Сеть автоматически настраивается DHCP без необходимости дополнительной 
настройки IP-адреса ПК.

5.2.1  Подключите кабель Ethernet от порта LAN управления на передней пане-
ли ACU к порту LAN компьютера.

5.2.2  Сетевое соединение устанавливается автоматически.
5.2.3  Используйте следующий IP-адрес для доступа к веб-странице Intellian 
AptusNX.

• IP-адрес: 192.168.2.1 (по умолчанию)

5.3  Запуск мастера установки
Мастер установки проведет вас через все этапы настройки антенной системы 
для ввода в эксплуатацию. Мы настоятельно рекомендуем использовать этот 
мастер для завершения установки и ввода в эксплуатацию системы. Вы може-
те выйти из мастера в любое время, нажав кнопку «Finish» (Готово). Вы также 
можете пропустить шаг, нажав кнопку «Next» (Далее). Тем не менее, рекомен-
дуется следовать процедуре первоначального ввода в эксплуатацию. Перед 
началом убедитесь, что основные соединения устройства (антенна, модем и 
т. д.) правильно подключены к ACU. Этот мастер содержит краткое объясне-
ние кнопок назначения и действий для выполнения значений настроек. После 
доступа к главной странице AptusNX перейдите к «INSTALL WIZ.» в главном 
меню, затем выполните следующие действия.

• Шаг 1: GPS

• Страница приветствия

• Шаг 2: Курс

• Шаг 3: Модем

• Шаг 4: Установить смещение носа

2 3
Продолжение на следующей странице.

3 Установка ADE 
(надпалубного оборудования)

ПК (не входит в комплект)

Порт Management LAN

4.1 Конфигурация системы
Для правильной работы вашей системы спутниковой связи система должна 
быть подключена ко всем предоставленным компонентам, как показано на 
рисунке ниже. Может потребоваться отдельное приобретение спутникового 
модема, коммутатора-маршрутизатора и судового гирокомпаса. Базовая кон-
фигурация системы состоит из одной антенны VSAT и одного ACU. Конфигу-
рация показана ниже.

ACU №1

Модем

Надпалубные 
блоки

Подпалубные 
блоки

Антенна

Модем
Tx

LAN 1

LAN 2

OpenAMIP

100~240 В перем. тока

(не входит 
в комплект)

100~240 В 
перем. тока

RxTx

Модем 
Rx

Вход NMEA
2000/0183

TX, RX, Питание 48 В пост. тока

Коммутационный 
маршрутизатор
(не входит в 
комплект)

Судовой гирокомпас
(не входит в комплект)

Антенна №1

Для настройки смещения носа необходимо выбрать отслеживаемый спутник. 
Существует два метода отслеживания спутников. Выберите требуемый тип 
отслеживания. Когда антенна отслеживает выбранный спутник, смещение по носу 
будет установлено автоматически на основе информации GPS.

(Опция 1: Использование типа переключателя луча)

(Опция 2: Использование типа библиотеки)

Отображает привет-
ственное сообщение. 
Нажмите кнопку «Next» 
(Далее).

* Конфигурацию системы 
с двойной антенной см. в 
Руководстве пользователя.

3.2  Размещение антенны на мачте
Антенна Intellian поставляется с подъемными стропами, предварительно уста-
новленными на заводе. Проверьте состояние подъемного стропа, убедитесь, 
что скоба затянута. Поднимите антенну над мачтой с помощью крана и осто-
рожно опустите антенну на мачту. При размещении обтекателя учитывайте, 
что антенна должна располагаться так, чтобы маркер BOW был выровнен как 
можно ближе к курсу судна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В условиях ветра антенна может подвергаться колебательным движе-
ниям. Будьте осторожны при обращении с антенной.

3.3  Прикрепление водонепроницаемого 
пеноматериала
Для предотвращения проникновения воды внутрь 
обтекателя до полной установки обтекателя на 
мачте необходимо прикрепить водостойкий пено-
материал. Убедитесь, что пеноматериал прикре-
плен в том же положении, что и на рисунке ниже.

* Подробнее о процедуре установки см. в руководстве пользователя.

Отверстие 
для кабеля

П о л о ж е н и е 
водонепрони-
цаемого пено-
материала

3.4  Монтаж обтекателя
Возьмите комплект болтов (4EA) из коробки ACU. Перед сборкой болтов 
нанесите состав Loctite №263 на резьбу болта, чтобы убедиться, что болты 
надежно закреплены. Вставьте болты и шайбы из-под мачты в обтекатель и 
закрепите их на гайках, собранных внутри обтекателя. После монтажа антенны 
на мачте снимите подъемный строп.

Использовать 19-миллиметровый  
гаечный ключ /моментный ключ

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что кабель от мачты вы-
ровнен с кабельным вводом на дне 
антенны для обеспечения кабельного 
соединения.
• В случае использования мачты с толщиной поверхности более 20 мм ис-
пользуйте болт с шестигранной головкой M12x100L.

M12x80L, шестигр. Болт

Плоская шайба M12

Пружинная шайба M12

3.5  Подключение РЧ-кабеля (поставляется заказчиком)
Подключите РЧ-кабель от разъема «ANTENNA» (Антенна) на задней панели 
ACU к разъему «RF Connector» внутри кабельного ввода обтекателя. В кабель-
ном соединении с обеих сторон законцовка кабеля должна быть выполнена 
с использованием подходящих инструментов. После подключения надежно 
закрепите кабель, установив кабельные стяжки в нужном месте.
3.5.1  Снимите болт гаечного ключа M4x15L, используя набор гаечных ключей, 
затем откройте крышку кабельного ввода.

Болт под гаечный ключ M4x15L

ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия болта под гаечный ключ M4x15L с крышки кабельного 
ввода сохраните его в безопасном месте для следующего шага. Этот 
болт необходимо использовать при закрытии крышки кабельного ввода.

Скотч

Кабельное 
отверстие 
(X-образная 
форма) 

ПРИМЕЧАНИЕ
После использования дверного ключа 
сохраните его в безопасном месте для 
дальнейшего использования.

3.6.2  Включите 
блок питания вну-
три обтекателя.

3.6.3  Поместите люк обтекателя 
в нужное место. Закройте люк 
обтекателя, повернув фиксиро-
ванные болты по часовой стрелке 
с помощью ключа от двери обте-
кателя.


