Инструкция по установке TracVision R5/R4
R5SL/R4SL
Инструкция по установке
Данное руководство содержит инструкции по установке системы спутниковой телевизионной
антенны TracVision R5/R4 в Вашем кемпере (автофургоне).
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Техническая поддержка
Если Вам требуется техническая помощь,
обращайтесь в отдел технической поддержки
компании "ДОК-сервис":
Тел.: +7 (495) 626-96-46
E-mail: info@dockservice.ru

Рис.1 Схема подключения.
(Switchplate - панель разъемов)
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1. Проверка комплектности и подготовка
инструментов
1. Распакуйте коробку с антенной и убедитесь в наличии всех компонентов, перечисленных в
списке комплектации. Кабели для системы R5/R4 (R5SL/R4SL) во время транспортировки
хранятся под антенной.
2. Внимательно осмотрите все компоненты системы и убедитесь, что они не получили
повреждения во время транспортировки.
3. Соберите все инструменты и материалы, перечисленные ниже. Они потребуются Вам для
выполнения установки системы.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дрель
Сверла 3/16” (5 мм), 5/32” (4 мм) и 3/32” (2.25 мм)
Круговая пила 3/4” (19 мм) и винтовое сверло
Универсальный гаечный ключ 9/64” (только европейские систСлужебное с т р . 3
24.03.10емы)
Отвертки с прямым и крестовым жалом
RF кабель RG-6 или RG-11 (75 Ом) (при установке двух кабелей RF)
Силиконовый герметик (RTV – вулканизирующийся при комнатной температуре или
эквивалентный)
Гаечный ключ 7/16”
Клей, подходящий для крыши автомобиля
Крепеж, подходящий для установки антенны на крыше автомобиля
Инструмент для установки коннекторов (Augat IT1000, KVH #19-0242)

Внимание!

Поднимайте антенну только за основание. Запрещается поднимать антенну за обтекатель!
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2. Планирование установки

Перед началом работы изучите основные правила установки антенны:
•Старайтесь, чтобы в выбранном месте для установки обзор антенны не был блокирован.
Для приема спутникового телевидения антенне требуется беспрепятственный обзор неба.
Используя приведенную здесь таблицу, установите антенну на допустимом расстоянии от
препятствий (например, кондиционеров).
Рис.: Препятствия, блокирующие обзор антенны

Высота препятствия (А), Минимальное расстояние от
мм.
антенны (В), мм.
203
152
254

305

305

432

356

584

406

711

• Выбирайте место на плоской части крыши, расположенное на центральной линии
автомобиля.
• Антенна должна быть установлена на горизонтальной поверхности. При этом расстояние
от плоскости установки до поверхности установки не должно превышать 12 мм.
Рис.: Максимальный уклон поверхности установки.

•Д л я у с т а н о в к и п а н е л и
р азъ е м о в в ы бе р и те с у х у ю
плоскую поверхность с удобным
доступом для пользователя.
Учитывайте длину к абелей
между компонентами, а также
возможность доступа к
оборудованию после установки.

Пределы зазора:
Зазор более 12 мм. приведет к искривлению основания и возможным
повреждениям антенны.
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3. Снятие транспортировочных фиксаторов

1. В нижней части основания антенны разрежьте два фиксатора и вытащите их из отверстий
в основании.
Вам не нужно снимать обтекатель антенны. Эти фиксаторы удерживают механизм антенны и
защищают его от повреждений во время транспортировки.

Рис.: Расположение отверстий для фиксаторов в основании антенны (вид снизу).

2. После снятия фиксаторов закройте
четыре отверстия для фиксаторов с
помощью заглушек, входящих в комплект
поставки.
Внимание:
Вам не нужно снимать обтекатель антенны
для съема транспортировочны
фиксаторов.

Будьте осторожны в обращении с антенной после снятия транспортировочных фиксаторов.
Неосторожно обращение может привести к поломкам устройства.
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4а - Крепление антенны (стандартный вариант)

Вы можете установить антенну таким образом, чтобы коннекторы на основании были
направлены к задней части автомобиля (стандартная ориентация) или к передней части
автомобиля (альтернативная ориентация). Выполните приведенные ниже шаги для установки
антенны с использованием стандартной ориентации. Описание процедуры установки для
альтернативной ориентации приведено в п. «Крепление антенны (альтернативный вариант)».
1. Расположите антенну на крыше автомобиля на центральной линии. Убедитесь, что
стрелка на передней монтажной пластине направлена к передней части автомобиля.

Рис.: Стандартная ориентация антенны.
2. Нанесите специальный клей на нижнюю поверхность трех монтажных пластин антенны, чтобы
были покрыты все отверстия.
3. Прикрепите монтажные пластины к крыше автомобиля с помощью 15 крепежных деталей,
подходящих для конструкции крыши автомобиля.
4. Покройте крепежные детали с помощью силиконового герметика или эквивалентного вещества.

В связи с различными типами конструкции крыши кемперов
проконсультируйтесь с производителем Вашего кемпера для
определения наиболее безопасного метода крепления антенны.
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4b - Крепление антенны (альтернативный вариант)
Если Вы хотите установить антенну таким образом, чтобы коннекторы на основании антенны
были направлены к передней части автомобиля (альтернативная ориентация), то Вам потребуется
снять обтекатель антенны, просверлить отверстия в основании антенны, а затем закрыть
заводские отверстия с помощью герметика. Выполните приведенные ниже шаги для установки
антенны с использованием альтернативной ориентации.
1. Снимите восемь винтов и шайб, с помощью которых обтекатель крепится к основанию
антенны. Осторожно снимите обтекатель антенны.
2. Просверлите три отверстия для стока диаметром 3/16” (5 мм) в задней части основания
антенны. Затем закройте четыре заводских отверстия с помощью силиконового герметика.
Внимание:
(только для альтернативной ориентации). Вы ДОЛЖНЫ просверлить отверстия в указанных
местах для обеспечения стока воды, попадающей в основание антенны. Убедитесь, что
заводские отверстия надежно загерметизированы.
Рис.: Альтернативная ориентация антенны/ расположение отверстия
для стока.
3. Установите на место обтекатель антенны. Затем расположите антенну на
крыше автомобиля, на центральной линии автомобиля. Убедитесь, что
коннекторы на основании антенны направлены к передней части автомобиля.
4. Выполните шаги 2, 3 и 4 п. «Крепление антенны (стандартный вариант)» на
стр. 5 для завершения
процедуры установки
антенны.

5 - Отверстие
для установки
панели
разъемов

1. Выберите внутри
автомобиля сухую и
плоскую поверхность,
распол оженную на
расстоянии не более 27 футов от антенны. Пользователь должен иметь удобный доступ к
панели разъемов.
2. С помощью шаблона, приведенного в Приложении F на стр. 33, вырежьте в поверхности
отверстие для установки панели разъемов.
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7

Рис.: Размеры отверстия для панели разъемов.
Panel Cutout = отверстие в поверхности установки.

Внимание!
В Приложении на стр. 23
Вы можете найти шаблон
отверстия в полный
размер.

При выборе места для
установки панели
разъемов учитывайте,
что длина кабеля данных/
питания составляет 8.5
метров.
Е с л и
Вам требуется кабель большей длины, то Вы должны использовать
дополнительный источник питания. В противном случае антенна может
получить серьезные повреждения. Компания KVH предлагает несколько
вариантов кабеля:
Кабель 45 футов с источником питания
KVH Part # 72-0143-45
Кабель 60 футов с источником питания
KVH Part # 72-0143-60
Кабель 45 футов без источника питания
KVH Part # 32-0730-45
Кабель 60 футов без источника питания
KVH Part # 32-0730-60
Источник питания
KVH Part # 19-0402
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6 – Подключение антенны

1. Просверлите отверстие для кабеля диаметром ¾” в крыше автомобиля. Обработайте края
отверстия, чтобы не повредить кабель.
2. Подключите кабель данных/питания антенны к центральному коннектору антенны и
зафиксируйте его.

Рис.: Коннекторы на основании антенны.
3. Подключите кабель RF к коннектору антенны “RF1”. Затяните рукой, затем доверните еще
¼ оборота с помощью гаечного ключа 7/16”.
4. Переместите резиновый чехол кабеля RF, чтобы он закрыл коннектор. Этот чехол
защищает коннектор.
5. (Только для североамериканских систем) – Если Вы собираетесь подключать более
одного приемника, подсоедините второй кабель RF к коннектору “RF2” и переместите резиновый
защитный чехол вверх по кабелю.
6. Пропустите кабели через отверстие в крыше автомобиля. Оставьте петлю (около 200 мм)
для удобства технического обслуживания.
7. Проложите кабель данных/питания к панели разъемов, установленной внутри
автомобиля.
8. Проложите кабель RF1 к приемнику. Если Вы подключили второй кабель RF,
проложите кабель RF2 ко второму приемнику.

Внимание:
Если Вы не собираетесь подключать второй кабель RF, оставьте защитную крышку на
коннекторе RF2.
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7 - Герметизация отверстия для кабеля

1. Закройте отверстие для кабеля, используя достаточное количество силиконового
герметика, RTV (герметика, вулканизирующегося при комнатной температуре) или эквивалентного
вещества, для обеспечения защиты от протечек.
2. Установите над отверстием для кабеля защитную крышку, входящую в комплект поставки.
Используйте три винта M6, входящих в комплект.

Рис.: Установка защитной крышки.
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8 - Подключение приемника (приемников)

Если Вам необходимо обрезать кабель
(кабели) RF, используйте инструмент Augat
IT1000 (KVH Part # 19-0242) для установки
коннектора F-типа.

Рис.: Инструмент Augat IT1000 и коннектор Fтипа.

1. Подключите кабель RF1 к коннектору приемника “Satellite In”.

Рис.: Коннектор приемника “Satellite In” (вход от спутника) (пример).
2. Подключите один конец провода заземления, входящего в комплект поставки,
к любому винту на задней панели приемника. Этот винт должен иметь хороший
контакт с корпусом приемника. Другой конец провода проложите к панели
разъемов.
3. Если Вам необходимо подключить второй приемник, подсоедините второй
кабель RF2 и второй провод заземления ко второму приемнику. Для
подключения более двух приемников Вам потребуется активный переключатель.
См. Приложение В на стр. 18.
Внимание:
Не используйте коннекторы типа screw-on, push-on или twist-on. Низкокачественные
коннекторы ухудшат работу всей системы и приведут к проникновению влаги в кабель.
www.dockservice.ru
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9 - Подключение разъемов Swichplate

Для питания системы TracVision требуется входное напряжение 12 – 16 В пост. тока. Между
панелью разъемов и автомобильным источником питания необходимо установить предохранитель
номиналом 5 А. При непостоянном значении напряжения питания используйте, отдельный
источник питания 12 VDC 5 А AC/DC (KVH Part # 19-0402 или эквивалентный, рекомендованный
компанией ООО «Инвисат»).
1. Отсоедините автомобильный источник питания, сняв предохранитель. Убедитесь, что
контур не находится под напряжением.
2. Подключите кабель данных/питания антенны к коннектору данных/питания панели
разъемов и зафиксируйте его.

Рис.: Подключение панели разъемов
Receiver Ground Wire = провод заземления приемника
Перед подачей питания к Swichplate, отключите автомобильный
источник питания, удалив предохранитель и убедитесь в
отсутствии напряжения на switcplate.

3. Подк лючите провод
( п р о в од а ) з а з е м л е н и я
приемника к клемме

заземления панели разъемов, как это показано на рис. выше.
4. Подключите панель разъемов к автомобильному источнику питания и «земле», как это
показано на рис. выше.

www.dockservice.ru

12

10 - Установка панели разъемов (Switchplate)

1. Вставьте панель разъемов в отверстие, вырезанное Вами ранее.

Рис.: Установка панели разъемов
2. Просверлите четыре отверстия 5/32” (4 мм) в углублениях для винтов на панели разъемов.
3. Просверлите четыре отверстия 3/32” (2.5 мм) в поверхности для установки, используя
углубления для винтов на панели разъема в качестве шаблона. Прикрепите панель разъема к
поверхности для установки с помощью четырех саморезов M6.
4. Осторожно наденьте крышку на панель разъемов.
5. Снова подключите автомобильный источник питания. Верните на место ранее снятый
предохранитель.
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11 - Выбор спутников

Ваша система TracVision запрограммирована на отслеживание необходимого Вам
спутника.
Пользователи, которые хотят изменить спутники, за которыми ведет слежение их
система TracVision, могут обратиться в техническую поддержку ООО «Инвисат»
по телефону
+7(495)937-97-20

Внимание!
Ваша антенна настроена специалистами компании «Инвисат» на остлеживание спутника
Eutelsat W4 или Bonum-1:

www.dockservice.ru
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14 – Тестирование системы

Теперь Вы должны включить систему и убедиться в ее исправной работе. Выполните
приведенные шаги для тестирования системы TracVision.
1. Припаркуйте Ваш автомобиль в месте с беспрепятственным обзором неба. Антенна не
сможет принимать спутниковые сигналы при наличии препятствий.
2. Включите приемник (приемники) и телевизор (телевизоры). Информацию о работе
приемника Вы можете найти в руководстве пользователя приемника.
3. Переведите переключатель POWER (питание) на панели разъемов в верхнее положение
ON (вкл.) для включения системы TracVision. Подождите одну минуту, пока антенна не завершит
инициализацию.

Рис.: Панель разъемов системы TracVision.
4. Через несколько минут на экране телевизора должно появиться изображение.
5. Начинайте движение (только TracVision R5). Убедитесь, что антенна принимает спутниковый
сигнал и на ходу.
6. После завершения тестирования отключите систему.

www.dockservice.ru
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15 Условия приема спутникового сигнала

• Для приема спутниковых телевизионных программ, приемник должен быть включен.
• Следите, чтобы антенна постоянно была закрыта обтекателем. Обтекатель
защищает внутренние подвижные части антенны от ветра, дождя и загрязнения.
• Для приема спутникового телевидения антенна должна иметь беспрепятственный
обзор неба. Сигнал может блокироваться деревьями, зданиями, мостами и горами.
Антенна TracVision не может работать в гараже.

Рис.: Пример блокирования спутникового сигнала
• Сильный дождь или снег могут стать причиной временного прерывания приема.
•Необходимо регулярно чистить антенну. Слой грязи на обтекателе антенны
может влиять на качество приема спутникового телевидения.
•Владелец оборудования должен зарегистрировать свою систему для
активизации гарантии. Информацию о регистрации Вы должны выстать в
компанию ООО «Инвисат».
•Для приема спутниковых телевизионных сигналов Ваш автомобиль должен
находиться в пределах зоны покрытия выбранного спутника.
•Подробные инструкции по эксплуатации системы Вы можете найти в
Руководстве пользователя.
Внимание!
Для просмотра программ спутникового телевидения НТВ+, пользователь должен преобрести
контракт НТВ+
Для просмотра программ спутникового телевидения Tricolor, пользователь должен преобрести
ресивер с поддержкой карт DRE-Crypt и приобрести соотвествующую карту доступа.
Сотрудники ООО «Инвисат» готовы проконсультировать Вас по телефону +7(495)937-97-20

Компания ООО «Инвисат» предлагает комплект для обновления (KVH Part # 72-0218),
благодаря которому Ваша система TracVision R4 сможет принимать спутниковые сигналы во
время движения автомобиля.
Если Вы хотите покрасить обтекатель антенны, используйте ТОЛЬКО специальную
автомобильную краску без металла. Не наносите слой грунтовки. Краски с содержанием
металла блокируют спутниковые сигналы.
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Приложение А.
Технические характеристики системы
Физические характеристики
Питание

11 – 16 В пост. тока @ 2.5 А номинал, 3.5 А максимум

Размеры/вес:

32” (81 см) (Д) х 14.8” (38 см) (В), 33 фунта (15 кг)

Блок LNB:

Европейские системы: один вывод
Североамериканские системы: два вывода
EIA, RS232 @ 9600 bps,8,N,1

Технический порт:
Система слежения
Диапазон угла места:

10° - 70°

Диапазон поворота:

720°

П о в т о р я е м о с т ь 0.1°
местоположения:
Параметры окружающей среды:
Температура эксплуатации:

-25°C - +55°C (-13°F - +131°F)

Температура хранения:

-40°C - +85°C (-40°F - +185°F)

Влажность:

До 100%
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Приложение В. Подключение дополнительных спутниковых
приемников
Если Вам нужно подключить три или четыре приемника, установите активный переключатель
– мультисвич, рекомендованный специалистами ООО «Инвисат» Установите переключатель между
блоком антенны и приемниками, как это показано на рис. ниже. Если Вам нужно подключить более
четырех приемников, обратитесь в компанию ООО «Инвисат» за дополнительными инструкциями.

Рис.:
TracVision RF Connectors = коннекторы TracVision RF
DC Power = питание постоянного тока
(Optional) System Ground = (опция) заземление системы
Multiswitch = переключатель
Receiver = приемник

Внимание!
Вместо заземления отдельных приемников Вы можете заземлить мультисвич.
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Приложение C. Запасные детали
При создании системы TracVision R5/R4 мы стремились обеспечить высокую надежность и
простоту технического ухода. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации системы
или Вам требуется техническая помощь, обращайтесь компанию ООО «Инвисат» по телефону:
+7(945)937-97-20 или к Вашему региональному дилеру.
В таблице ниже приведены номера деталей, которые могут быть заменены на месте. Замену этих
деталей может осуществить инженер ООО «Инвисат» / официальный дилер ООО «Инвисат».
Детали, заменяемые в полевых условиях
Наименование детали

Номер

Блок основания (TracVision R5)

02-1474-03*
02-1474-01**
Блок основания (TracVision R4)
02-1474-04*
02-1474-02**
Блок обтекателя антенны (TracVision 02-0953-12†
R5)
Блок обтекателя антенны (TracVision 02-0953-11†
R4
Кабель данных/питания:
32-0730-28
Кабель RF:
32-0819-28
Компьютерный кабель:

32-0628-06

Главная печатная плата:

72-0211

Печатная плата RF:

72-0212

Гироскоп (только TracVision R5):

72-0215

Системные предохранители:

16-0017-3150

Бл о к L N B ( с е ве р о а м е р и к а н с к и е 72-0213
системы):
Блок LNB (европейские системы):
72-0214
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Панель разъемов:

02-1023-01

Переключатель TV/SAT (опция)

01-0245

*Блок основания с блоком LNB (два выхода, круговая поляризация) (североамериканские системы)
** Блок основания с блоком LNB (один выход, линейная поляризация) (европейские системы)
†При заказе указывайте цвет

Внимание! Если у Вас возникли проблемы с системой TracVision, см. раздел «Поиск
неисправностей» в руководстве пользователя. Если Вам требуется техническая помощь,
обратитесь в компанию ООО «Инвисат» по телефону +7(495)937-97-20 (e-mail: support@kvh.ru,
support@invisat.ru) или к Вашему региональному дилеру.
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Приложение D.
Подготовка антенны к транспортировке
Если Вам необходимо подготовить антенну к транспортировке, то Вы должны установить два
фиксатора, которые были сняты во время установки оборудования. Ниже приведены инструкции по
подготовке антенны TracVision R5/R4 к транспортировке.
1. Снимите четыре заглушки с передних и задних отверстий для фиксаторов в основании
антенны.

Рис.: Основание антенны (вид снизу).
2. Снимите восемь винтов, крепящих обтекатель антенны. Снимите обтекатель и отложите
его в сторону.

Рис.: Винты, крепящие обтекатель антенны
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Приложение D.
Подготовка антенны к транспортировке

3. Осторожно поверните поворотную пластину, чтобы блок LNB совпал со стрелкой на
передней монт ажной пластине.

Рис.: Ориентация антенны при подготовке к транспортировке

Рис.: Расположение фиксаторов.
4. Пропустите один фиксатор через задние отверстия для фиксатора и поворотную пластину,
как это показано на рис. ниже. Закрепите фиксатор. Убедитесь, что поворотная пластина
прикреплена к основанию антенны.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при вращении поворотной пластины рукой. Поворачивайте ее
медленно! Удар о механический стопор может привести к поломке антенны.
www.dockservice.ru
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Приложение D.
Подготовка антенны к транспортировке
5. Пропустите второй фиксатор через передние отверстия для фиксатора и через скобу
блока LNB. Закрепите фиксатор. Убедитесь, что скоба блока LNB прикреплена к основанию
антенны. Будьте внимательны: фиксатор должен быть прикреплен к скобе блока LNB, а не к
самому блоку LNB.
6. Верните на место обтекатель антенны.
7. Поместите антенну в упаковочную коробку. Используйте оригинальные упаковочные
материалы. Закрепите коробку, чтобы во время транспортировки она сохраняла вертикальное
положение. Процедура подготовки системы TracVision R5/R4 к транспортировке завершена.

LNB.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что фиксатор прикреплен к скобе блока LNB, а не к самому блоку
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Приложение E.
Шаблон для монтажа панели разъемов
Примечание KVH:
Преобразование в формат PDF может привести к небольшому уменьшению размера.
Используйте этот шаблон только для общей информации. Обязательно выполните необходимые
замеры с помощью специальных инструментов.
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