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 Антенны Mark 30ALC / 32ALC 
Инструкция по установке

Преимущества антенны Mark в сравнении с антенной системой Yagi:

• 
• Небольшие размеры и легкость монтажа.

• Всенаправленная, без необходимости настройки.

• Сменный усилитель.

• Интегрированный волновой фильтр VHF/АИС.

Линейка антенн Naval представляет собой широкий спектр широкополосных всенаправленных 
антенн для морской отрасли. В основе конструкции лежит рамочные антенны, соединенные с 
узкодиапазонными усиителями с автоматическим регулированием усиления (ALC). Антенны 
обладают очень широким динамическим диапазоном. Антенны произведены из особого 
пластика ABS, заполненного пенополиуретаном. Монтажное основание защищено от морской 
воды особым сплавом и крепится болтами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
Антенны протестированы «Det Norske Veritas» и имеют одобрение как радиолокационное обо
рудование.

• Автоматический контроль усиления (ALC).

Жесткая, не подверженная коррозии, простая конструкция.

С  1971  го да компания Naval  Electronics  пре длагает л учшие морские 
решения для теле- и  ра доприемников. Naval  начинала работать  
со всенаправленными антеннами, сего дня являясь мировым 
ли дером в этой  об ласти. Имя компании означает теперь гораз до 
больше, чем только антенны. Naval  работает в более чем 40  
странах, ее про д укция установлена на тысячах с у дов по всем у мир у.
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Блок схема антенны Mark 32ALC

Установлена модель антенны

Mark 30ALC

Mark 32ALC

Подпись установщика:

Дата:

Название судна:

 

Тел:                                  Fax:                                   Email:

Установочная информация

Пожалуйста, храните эту инструкцию рядом с усилителем или у радиста

Для контактов с сервисом
Имя

Адрес

Дистрибьютор
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                        No.            Масса                         

Mark 30ALC                     201.090                  5.5 кг            1                            
Mark 32ALC                     201.095                  5.5 кг            1                           
Монтажный  кронштейн         201.351                          1.5 кг           1                           

.

BNC-разъемы

TV-антенна

Устранение неисправностей
Если система не работает правильно, проверьте 
следующее:
1. Напряжение питания для блока питания
2. Соединения
3. Выходное напряжение от блока питания к анте
нне (д.б. 15 В пост.т.)
4. Ток антенны (прим. 130-150 мА)

Замена усилителя 

Антенны стандартно поставляются 
с усилителем, герметично закреп-
ленным силиконовым компаундом. 
Коаксиальный кабель поставляется 
с разъемом типа «мама», который
должен быть также тщательно гер-
метизирован после подключения
сменного усилителя. 
Крепко зажмите резиновые уплот-
нители и закрепите соединение
силиконовой лентой.(рис)

Одного цвета

Заменяемый
усилитель

Монтаж держателя кабеля
Размеры антенны в мм

Идентификационные данные

Продукт Упаковка Объем

 0,059 куб.м.
      0,059 куб.м.

0,0044 куб.м.

(Серийный номер)

(Отметка о контроле)

(Тип)




