
Мобильные  и портативные VHF приборы
Морское оборудование

VHF б



Сертификация

Соответствует

New Nepptune

Радиостанция New Neptune обладает всеми основными
характеристиками, которые может обеспечить современная
технология: качеством, прочностью и надежностью. Она
уверенно передает и принимает на всех международных
каналах диапазона морских VHF в соответствии с
требованиями Международного союза телекоммуникаций
(ITU). Благодаря функции DSC класса “D”, она соответствует
нормативам, относящимся к морской аппаратуре.

Система DSC позволяет посылать и принимать кодированные и принятые во всем мире

сигналы (хранящиеся в памяти), содержащие следующую информацию:
› Идентификационный номер корабля,
› Такие аварийные сигналы, как “Пожар на борту”, “ТоТТ нем”, “Аварийная ситуация”,

“Нападение пиратов”, “Посадка на мель”, “Cтoлкновение” и т.д.
› Место нахождения корабля (определяется автоматически при помощи системы

GPS, поставляемой по заказу),
› Время UTC (определяется автоматически при помощи системы GPS, поставляемой по

заказу)

Станция оборудована системой ATIS (которая требуется при использовании во внутренних

водах) для автоматического опознавания судна: при каждом нажатии на PTT (тангента)

посылается также уникальный идентификационный номер судна.

Кроме того, станция может быть соединена с спссриемником GPS (GPS 200 код C723) для

того, чтобы постоянно обновлять информацию о месте нахождения плавучего средства.

У нее имеется также второй внутренний приемник, работающий на канале 70 (этот канал

предназначен для сообщений DSC).

Станция New Neptune соответствует коммерческим стандартам,  поскольку собрана из

электронных деталей высшего качества,  что гарантирует чёткую и надёжную передачу сооб-

щений, а также идеальное функционирование в течение многих лет.

Станция New Neptune управляется микропроцессором, который обеспечивает отлич-

ное качество работы: он регулирует настройку на морской диапазон, а также такие  со-

временные функции, как Dual Watch, Triple Watch и различные имеющиеся функции

сканирования.

Станция снабжена большой клавиатурой с подсветкой, благодаря чему ее можно ис-

пользовать при любом освещении. New Neptune позволяет запрограммировать 20 част-

ных каналов (при помощи программирующего устройства “PRG NEPTUNE” код G1005, поста-

вляемого по заказу) и 16 адресов MMSI (идентификационный код плавучего средства).

› Чёрный код G979.03
› Белый код G979,04

Главные функции:
› Оснащена системой DSC – Класс D – с возможностью

сохранения полученных сообщений DSC
› 23 средства управления на передней панели, позволяющие

незамедлительно вызвать любую из функций
› Основные переключатели продублированы на микрофоне,

что позволяет наиболее быстро осуществлять выбор канала
и вызов канала 16

› Большая клавиатура с подсветкой,
предназначенная для использования при любом
освещении

› ЖК-дисплей с подсветкой и с регулируемой
контрастностью (для оптимальной визуализации).

› Настройка шумоподавителя
› Кнопка для вызова канала 16 (универсальный морской

канал, наиболее часто используемый как аварийно-
спасательный канал).

› Передающая мощность 25Вт,т можно понизить до 1Вт
› Возможность подсоединения внешнего динамика

(поставляется по заказу)
› Функция Dual Watch - позволяет следить за каналом 16 при

прослушивании настроенного канала
› Функция Triple Watch – кроме настроенного канала

позволяет следить за каналами 9 и 16
› Функция Scan, которая позволяет выполнять 2 типа

сканирования: сканирование всех каналов или
сканирование сохраненных в памяти каналов с
возможностью создания групп каналов

› 16 программируемых адресов MMSI (идентификационный
код плавучего средства)

› 20 программируемых каналов для профессиональных
уполномоченных пользователей (необходимо
использовать программное обеспечение “PRG-Neptune”)

Аксессуары, входящие в комплект
Крепёжный кронштейн, кабель питания, крепление
микрофона

Комплектация
1 прибор, микрофон с опорой, кабель для подключения
внешнего GPS прибора, кабель питания, монтажный
кронштейн и крепёжные винты



GPS 200

Кронштейн Neptune
› Чёрный код G1020
› Белый код G1020,01

Midland 70-2355T
› код C733
Внешний динамик
Благодаря использованию в 
динамике купола из майлара,
устойчивого к непогоде,
Midland 70-2355T 
можно использовать также вне
помещений.

PRG Neptune
› код G1005
Программное обеспечение программатора для New
Neptune

Аксессуары для New Neptune,
поставляемые по заказу:

Спутниковый GPS
приёмник

Предназначен в первую очередь для несложных и
полупрофессиональных условий применения, как например:
движение в городе, морская навигация, управление
флотилией, автоматическое обнаружение транспортных
средств AVAA L, автопилотирование, частная или туристическая
навигация, устройства или системы обнаружения, устройства
для создания карт и т.д.; при использовании в морских
условиях во время стоянки рекомендуем убрать прибор.
Этот прибор можно напрямую соединить с морскими VHF
радиостанциями Midland при помощи провода, входящего
в поставку, с ноутбуком или карманным компьютером:уу устройство
можно закрепить при помощи находящегося внутри магнита
или при помощи двух винтов.

ГлГГ авные характеристики:
› Внутренний набор микросхем SIRF Star II
› Спутниковый приёмник с 12 каналами
› Высокоскоростной приём сигнала
› Демодулуу ятор WAWW AS/EGNOS
› Низкое потребление тока
› Сохранение данных в памяти и TTFF (время до первой привязки)

› Быстрое начало получения данных
› Поддерживает прт отокол передачи данных

NMEA 0183 v2.2
› ТипТТ антенны: Patch, встроенная
› Минимальный уровень принимаемого сигнала: -175дБВт
› ГаГГ бариты: 66x51x22,5 мм
› Вес: 62 г
› Длина кабеля: 2: м
› Функции светового диода:

Питание вкл./выкл. и навигация
Указание на обновление данных

› Рабочая температура: от -40° до +80°
› Рабочая влажность: 5% до 95% без конденсации.
› Потребление тока: <170мА при 4.5- 5.5В

› код C723



Atlantic-i Ocean
фикация

етствует

› Чёрный код G1037,77 01
› Белый код G1037,77 02

Полная безопасность
навигации

› Чёрный код G978
› Белый код G978,01

Морская рация Ocean позволяет
осуществлять связь в морском
диапазоне VHF на международных
каналах, выделяемых Международной
ассоциацией телекоммуникаций ITU. Она
собрана из деталей высокого качества, что
гарантирует великолепную работу даже в 
экстремальных условиях.
На ее большом дисплее с подсветкой можно
очень ясно увидеть рабочие параметры при
любом освещении. В память станции OCEAN
можно поместить до 20 частных каналов (при
помощи программирующего устройства Prg-
Ocean кoд G 1006, поставляемого по заказу),
которые можно быстро вызвать, а также
просканировать; кроме того, станция оснащена
хронометром с указанием промежуточного
времени и часами.

Главные функции:
› Большой жидкокристаллический дисплей с

подсветкой
› Возможность сохранения в памяти 20

каналов по выбору пользователя
› Быстрый вызов и сканирование сохраненных

в памяти каналов
› Немедленный доступ к аварийному каналу 16
› Хронометр с указанием промежуточного

времени
› Часы
› Автоматическое включение режима экономии

заряда аккумулятора
› Индикатор разрядившегося аккумулятора
› Кнопка CALL для вызова, с возможностью

выбрать одну из 10 тональностей
› Автоматическая настройка шумоподавителя
› Кнопки для выбора канала
› Функция SCAN
› Блокировка клавиатуры
› Переключатель высокой/низкой мощности
› Функция Dual watch

› VOX - голосовое управление
› ГнГГ ездо для внешнего микрофона
› ГнГГ ездо для зарядного устройства
› ГнГГ ездо для внешнего динамика

Комплектация
1 прибор, клипса для крепления на поясе и
резиновая антенна

› Функция VOX - голосовое управление
› Переключение высокой/низкой мощности
› Индикатор разрядившегося аккумулятора
› Автоматическое включение режима эконо-

мии заряда аккумулятора
› Гнездо для внешнего микрофона/зарядного

устройства/внешнего динамика

Комплектация
1 прибор, настольная/настенная
подставка, клипса для крепления на поясе,
непромокаемый чехол с тесёмкой

PRG Ocean кoд G1006
Программное обеспечение программатора для Ocean

ГлавныеГГ функции:
› Дисплей
› Немедленный доступ к аварийному каналу

16
› Кнопка CALL для вызова, с возможностью

выбрать одну из 3 тональностей
› Функция SCAN
› Блокировка клавиатуры, чтобы избежать

случайного нажатия кнопок
› Автоматическая настройка шумоподавителя
› Возможность отключения Roger Beep

(звуковой сигнал при завершении связи)

Эта морская рация была создана для
удуу овлетворения коммуникационных
потребностей при всех видах
навигации, как профессиональной, так
и любительской.
Рация Atlantic-i прочна, создана
с использованием передовых
электронных технологий и 
обеспечивает отчётлитт вую и надежную
связь на всех международных каналах
морского диапазона VHF, выделяемых
Международной ассоциацией
телекоммуникаций ITU.
Можно выбрать высокую (5Вт) и низкую
(1Вт) передающую мощность, обеспечив
оптимальные рабочие характеристики в 
любых условиях.
Рация Atlantic-i представляет собой
новейшую разработку в области морских
раций, она поддерживает 56 каналов
международного диапазона и обеспечивает
немедленный доступ к аварийному каналу
№ 16. 
В упаковку входит также непромокаемый
чехол, который обеспечивает надежную
работу и защищает от попадания воды.



ТехТТ нические харрактерристики

New Neptune Atlantic-i Ocean

Общее

Каналы 57 международных 56 международных 56 международных

ГеГГ нерация частот синтезатор PLL синтезатор PLL синтезатор PLL

Диапазон частот            Передатчик
Приёмник

от 156.025 до 157.425 МГцГГ
от 156.300 до 162.025 МГцГГ

от 156.025 до 157.425 МГцГГ
от 156.300 до 162.025 МГцГГ

от 156.025 до 157.425 МГцГГ
от 156.300 до 162.025 МГцГГ

Импеданс антенны 50 Ом

Питание 12 В пост. тока 4 перезаряжаемые или щелочные батареи размера AA 6В 4 перезаряжаемые или щелочные батареи размера AA

Рабочая температура от -15°C до +55°C от -15°C до +55°C от -15°C до +55°C

ГаГГ бариты (ВхШхГ) 70x170x160 мм 58x122x34 мм 55x126x38 мм

Вес (только прибор) 1,305 кг 119 г 157 г

Передатчик

Выходная мощность Высокая (HI): 25Вт - Низкая (LO): 1W 1/5 Вт (возможность выбора) 0.5/2 Вт (возможность выбора)

Тип модуляции FM FM FM

Микрофон конденсаторного типа конденсаторного типа конденсаторного типа

Искажение звукового сигнала 3% 5% 5%

Мощность радиочастоты согласно нормам ETSI согласно нормам ETSI согласно нормам ETSI

Приёмник

Чувствительность присоотношении сигнал/ш// ум 20 дБ < 0,6 мкВ 0,35 мкВ 0,35 мкВ

Избирательность 70 дБ

Чувствительность шумоподавителя Порог -12дБмкВ (FEM)

Отклонение прилегающих каналов 70 дБ 70 дБ 70 дБ

Выходная мощность звукового сигнала > 2Вт при 8 Ом 300мВт при суммарном коэффициенте гармоник 10% 300мВт при суммарном коэффициенте гармоник 10%

Искажение звукового сигнала < 10% < 10% < 10%

Промежуточные частоты 1°: 21.4МГц – ГГ 2°: 405кГц 1°: 21.4МГц –ГГ 2°: 450кГц 1°: 21.7МГц –ГГ 2°: 450кГц

Вспомогательное гнездо Динамик  3,5 моно/GPS 2-контактное для динамика/микрофона 2-22 кокк нтатт кткк ное длдд я динамика/аа м// икрофона- а 1-конкк татт кткк ное 2,25 мм длдд я PRGRR

Возможность программирования Да (PRG Neptune) - Да (PRG Ocean)



Аксессууарры,, поставляемые по заказуу

MA35N  - C652.01
Наушники с микрофоном

Совместим со всеми приборами с 2-контактным гнездом

MA30P  - C648,01
Микрофон с регулиуу руемой дужкой, 2-контактный

Совместим со всеми приборами с 2-контактным гнездом

MA28  - C559
Микрофон / наушник

Совместим со всеми приборами с 2-контактным гнездом

MA24  - C517
Микрофон/наушник с VOX/PTT

Совместим со всеми приборами с 2-контактным гнездом

MA21-D - C709
Микрофон с регулиуу руемым наушником и тангентой PTT

Совместим со всеми приборами с 2-контактным гнездом

MA26 - C515
Микрофон-динамик с регулировкой громкости и гнездом
для наушника

Совместим со всеми приборами с 2-контактным гнездом

CA-ATL/G7 - C 785
Двойное настольное зарядное устройство с сетевым адаптером

Устройство совместимо с Atlantic-i

CA 445 - C 748
Одиночное настольное зарядное устройство с сетевым и
автомобильным адаптером

Устройство совместимо с Ocean

PB-ATL/G7 - C784AA
Комплект аккумуляторов 800мАч
Соместим с Atlantic-i

C696 Аккумуляторы NiMH 1,2В 1200 мАч
C697 Аккумуляторы NiMH 1,2В 1700 мАч
C734 Аккумуляторы NiMH 1,2В 2300 мАч

Совместимы с приборами, которые используют батареи размера “A“ A”AA

Упаковки по 50 шт.тт

ALG7 - C814
Кабель питания от автомобильного прикуривателя

Совместим с Atlantic-i и Ocean

MW904  - C689
Зарядное устройство

Совместим с Atlantic-i и Ocean


