
Радарные Антенны
Цифровые Закрытые Цифровые HD Digital Закрытые и ОткрытыеЦифровые Открытые Super HD Digital



Зачем нужен радар? 
Где я, кто меня окружает? Есть ли какие-то опасности рядом? Радар 
отличное средство
навигации, дающее вам возможность:

• Видеть другие суда, буи, береговую линию в нулевой видимости
• Отслеживать цели - не только оборудованные АИС...
• Двойного контроля относительного положения и скорости
• Предотвращать столкновения
• Следить за погодой
• Искать рыбу с помощью “Птичьего режима”!

Каждая радарная система Raymarine состоит из 
многофункционального дисплея и радарной антенны, открытой или 
закрытой на ваш выбор.

Закрытые антенны 
Цифровые или цифровые HD антенны идеальны в случае 
ограниченного места для установки. Прекрасный выбор для 
парусников, рибов и небольших моторных катеров. Закрытые антенны 
обладают прекрасными характеристиками даже в плохих погодных 
условиях. Новые антенны
HD Digital обладают повышенной разрешающей способностью.

Изображения приведены только в качестве примеров.

Открытые антенны
Выбирайте открытые антенны для получения максимальных 
характеристик.
Открытые антенны обладают повышенной чувствительностью и узким 
лучем способствующим непревзойденному разделению целей.

Технологии и программное обеспечение – в чем разница?  
Raymarine выпускает 3 различных типа радарных антенн:

• Цифровые - разрешение 8 цветов
• Цифровые HD Color - разрешение 256 цветов
• Цифровые Super HD Color - разрешение 256 цветов



Digital radar image.

HD Color radar image.

HD Color vs Super HD Color radar.

Digital vs HD Color radar.

Images and content for illustration purposes only.

Super HD Color vs
коммерческий 25 кВт радар. Радар 
Super HD Color определяет две цели,
в то время как большой коммерческий
радар только одну.

Super HD Color радар показывает две цели.
25кВт, 2,5 м коммерческий радар не
разделяет две цели.

Цифровые радары начального уровня для небольших судов. 4кВт антенны 
используют цифровую обработку сигнала для улучшения разделения целей. Для подключения
используются тонкие кабели (в сравнении с аналоговыми радарами), что
облегчает монтаж. Энергопотребление и цена антенн ниже по сравнению с антенами HD 
Color.

Цифровые радары HD Color Digital™ непревзойденное разделение и 
распознавание целей. Мощный цифровой процессор используемый в антенах Raymarine 
HD Digital позволяет разделять цели по типам, находить слаборазличимые и далекие 
объекты, автоматически
устраняя воздействие шумов и повторно отраженного сигнала. Адаптивный
приемо-передатчик автоматически подстраивается под изменяющиеся
морские условия. Антены HD Color Digital™ предоставляют вам непревзойденно
чистую радарную картинку.

Цифровые радары Super HD Color лучший выбор для большой яхты.
Радары Super HD Color это гигантский
скачек в технологии морских радаров для малого флота. Использования
высокопроизводительного цифрового процессора для обработки
эхосигнала позволят избежать потерь слабых сигналов которые обычно
теряются в системах с аналоговыми конвенционными радарами. Узкий луч
дает четкое разделение целей.

Сравнение Радарной Картинки

Digital vs HD Color. Цели на экране HD радара отображены четче чем на дисплее 
стандартного цифрового радара.

HD Color vs Super HD Color. Super HD дает еще более детальную
картинку чем HD Color. Радар Super HD Color показывает две цели в то время как
радар HD Color только одну.
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1. Цель (T) была обнаружена (красный круг наложения) с помощью MARPA 
и в настоящее время сопровождается радаром. Скорость и направление 
движения цели показаны и курс цели показан в виде тонкой красной линии 
на 65 ° (TH).

2. Сопровождаемая цель в настоящее время переместилась в ранее 
установленную зону безопасности вокруг вашего судна, что  вызвало 
срабатывание сигнализации, сопровождающееся звуковым сигналом.

3. Срабатывание сигнализации было подтверждено и цель (T) (теперь 
с наложенным красным треугольником, обозначающим  возможные 
опасности) точку минимального подхода (CPA) для вашего судна 
отображается на экране,  как 0.376nm, время до точки минимального 
подхода (TCPA) составляет 4 минуты 20 секунд (TH).

Слежение за целями
Не все, передает АИС! Использование MARPA * (мини-автоматическая 
радиолокационная прокладка курса) позволяет идентифицировать 
судно, скорость, пеленг, точку минимального подхода (CPA) и времени до 
точки минимального подхода (TCPA), сигнализировать об опасной цели, 
накладывать  АИС информацию.

Racon и SART
Радарные антенны Raymarine активируют 
радиолокационные маркерные маяки (Racon) и
способны получать сигнал от радиолокационных
спасательных ответчиков (SART)

Птичий режим
Птичий режим автоматически отслеживает стаи морских 
птиц, что дает рыбакам находить скопления рыбы.

Изображения приведены только в качестве примеров.



Плохая погода
Радарары Raymarine HD Color Digital благодаря превосходным
характеристикам могут различать цели в любых погодных условиях.
Используйте радар для наблюдения за погодой.

Подавление помех
Распознавание целей на очень близких или наоборот на больших
дистанциях, деталей рельефа и даже погодных фронтов.
Различение целей даже сквозь сильный дождь..

Наложение радара на карту
Данные радара могут быть наложены на карту, что позволяет  четко определить 
цели (как показано в левой половине изображения выше). Обратите внимание на 
превосходную четкость разделения целей.



Совет

Это только несколько примеров того что вы можете видеть на экране радара Raymarine:

Дисплей картплоттера с наложенными данными радара Дисплей радара

Наложенный следДанные АИС Четкий след от буяПозиция судна
Кольцам 0,25 м.м.

показывают - до гавани
4,25 м.м.

Данные АИС

Курс и пеленгНаложенный след от 
заграждения

Наложенный
слой радара Курс и пеленг

Отраженный
сигнал

Четкий след от 
заграждения

Четкий след от
небольшой лодки

Наложенный след
от небольшой

лодки

Позиция судна

Безопасность излучения
Излучение радарных антенн Raymarine 
соответствует всем международным 
ограничениям. В отдельных случаях 
излучение от мобильного телефона бывает 
больше чем от правильно установленной 
антенны радара.

Установка
Все радары работают по принципу
улавливания отраженного сигнала, поэтому 
антенна
должна быть установлена в месте с открытым 
обзором,
желательно паралельно водной поверхности.

Помехоустойчивость. 
Радары Raymarine используют
технологию подавления помех от 
передатчиков других судов, а так же от 
судовых надстроек и оборудования на самом 
судне попадающих в луч радара.

Разрешение 256 цветов 
Помогает определить силу отражения от 
целей и выделить цели, которые могут быть 
скрыты за помехами.

Racon и SART
Радарные антенны Raymarine
активируют радиолокационные
маркерные маяки (Racon) и
способны получать сигнал
от радиолокационных
спасательных ответчиков (SART)

Магнетрон против широкополосной 
(FMCW)  радарной технологии. 
Широкополосные (FMC) радары как правило 
имеют низкий уровень излучения
результатом этого явлется ухудшение 
характеристик в
тумане, во время дождя и снега, а также 
ограничение по
дальности распознавания целей.

Магнетронные радары Raymarine сочетаю в 
себе низкий
средний уровень излучаемой энергии с 
высоким пиковым,
что позволяет антенне различать цели на 
больших
дистанциях и в плохих погодных условиях.



** Ширина горизонтального луча у антенн SHD регулируется до величины менее 1°
*** В закрытых антенах есть только следующие автоматические режимы подавления помех: Гавань, Побережье и Море. Во всех остальных антенах есть режимы Буи, Гавань, Побережье и Море

* Совместимость радаров с МФД предыдуших серий можно посмотреть на сайте www.raymarine.com

РАДАР - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ СОВМЕСТИМОСТЬ*

a Series / c Series / e Series  G Series

Цифровой радар

HD Color и Super HD Color

Двойной диапазон Только с радарами HD Color и Super HD Color Только с радарами HD Color и Super HD Color

Птичий режим / режим 48 об/мин Только с закрытыми радарами HD Color и Super HD Color Только с закрытыми радарами HD Color и Super HD Color

Работа с двумя радарными антеннами Да, работа только с одним радаром Работа с двумя радарами одновременно

СРАВНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ РАДАРНЫХ АНТЕНН
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24" / 48" 

ЗАКРЫТЫЕ

18" RD418D 4 48 8 24 Digital 4.9� 25� 8 9.5

24" RD424D 4 48 8 24 Digital 3.9� 25� 8 10

18" RD418HD 4 48 256 24/48 HD Color 4.9� 25� 8 9.5

24" RD424HD 4 48 256 24/48 HD Color 3.9� 25� 8 10

48" 
ОТКРЫТЫЕ

48" RA1048D 4 72 256 24 HD Color 1.9� 25� 8 25.6

48" RA1048SHD 4 72 256 24/48 SHD Color <1�** 25� 8 25.6

48" RA3048HD 12 72 256 24 HD Color 1.9� 25� 8 25.6

48" RA3048SHD 12 72 256 24/48 SHD Color <1�* 25� 8 25.6

72" 
OPEN ARRAYS

72" RA1072D 4 72 256 24 HD Color 1.15� 25� 8 29

72" RA1072SHD 4 72 256 24/48 SHD Color <1�* 25� 8 29

72" RA3072HD 12 72 256 24 HD Color 1.15� 25� 8 29

72" RA3072SHD 12 72 256 24/48 SHD Color <1�* 25� 8 29
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Дистрибьютор Raymarine в России
компания МИКСТМАРИН
Тел.: + 7 495 788 05 08
info@mikstmarine.ru
www.raymarine.com
www.mikstmarine.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДАРОВ

Питание
Напряжение: 12 / 24В 

Диапазон: 10.8 – 32 В постоянного тока

Энергопотребление: 

Рабочее Ожидание Сон

Цифровая закрытая (при 24 В) 40 Вт (при 24 об/мин) 25 Вт 1.2 Вт при 24В

HD Color закрытая (при 24 В) 45 Вт (при 48 об/мин) 25 Вт 1.2 Вт при 24В

Открытая 4 кВт (при 24 В) 70 Вт (при 48 об/мин)* 30 Вт 1.2 Вт при 24В

Открытая 12 кВт (при 24 В) 100 Вт (при 48 об/мин)* 30 Вт 1.2 Вт при 24В

Рабочие частоты
Частота передатчика: 12 кВт радар 9420 ± 20 МГц,  Остальные  9405 ± 20 МГц

Окружающая среда
Диапазон рабочих температур: -10ºC – +55ºC 

Диапазон температур хранения:-20ºC – +70ºC
Влажность: до 95% 

Стандарт влагозащиты: IPX6

Разрешение 256 цветов (только HD Digital)

Все характеристики могут быть изменены без предупреждения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цифровые Закрытые

E92130  RD418D 4kW 18" Цифровая Закрытая (без кабеля)

E92132  RD424D 4kW 24" Цифровая Закрытая (без кабеля)

HD Color Закрытая

E92142  RD418HD 4kW 18" HD Color Закрытая (без кабеля)

E92143  RD424HD 4kW 24" HD Color Закрытая (без кабеля)

HD Colour и Super HD Color Открытая

T52071  RA1048D 4kW 48" HD Color Открытая (кабель 15 м) 

T52074  RA1072D 4kW 72" HD Color Открытая (кабель 15 м) 

T52085  RA1048SHD 4kW 48" Super HD Color Открытая (кабель 15 м) 

T52087  RA1072SHD 4kW 72" Super HD Color Открытая (кабель 15 м) 

T92168  RA3048HD 12kW 48" HD Color Открытая (кабель 15 м) 

T92169  RA3072HD 12kW 72" HD Color Открытая (кабель 15 м)

T52086  RA3048SHD 12kW 48" Super HD Color Открытая (кабель 15 м)

T52088  RA3072SHD 12kW 72" Super HD Color Открытая (кабель 15 м)

E52069E 4кВт Пьедестал HD Color (в комплекте VCM100)

E52081E 4кВт Пьедестал Super HD Color (в комплекте VCM100)*

E92160E 12кВт ПьедесталHD Color (в комплекте VCM100)

E52082E 12кВт ПьедесталSuper HD Color (в комплекте VCM100)

E52083  48" Антенна HD Color

E52084  72" Антенна HD Color

E52092  48" Антенна Super HD Color

E52093  72" Антенна Super HD Color

* 48 об/мин и птичий режим

24" Закрытая 48" и 72" Открытая 48" и 72" Открытая18" Закрытая

Замечание о Безопасности 
Продукция Raymarine предназначена для использования в качестве вспомогательных
средств при осуществлении навигации и ей не должно отдаваться предпочтение
при принятии навигационных решений. На точность работы оборудования может
влиять множество факторов, включая погодные условия, дефект или сбой в работе
оборудования, неправильная установка, неправильное обращение или использование.
Только официальные государственные карты и извещения мореплавателям содержат
всю актуальную информацию необходимую для безопасной навигации, и капитан несет
ответственность за их добросовестное использование. Обязанностью пользователя является
использование официальных государственных карт, извещений мореплавателям, быть
предусмотрительным и обладать навигационными навыками при использовании изделий
Raymarine.

Замечание о Содержании
Техническая и графическая информация, содержащаяся в настоящем каталоге, является
наиболее актуальной на момент передачи каталога в печать. Тем не менее, вследствие
политики компании Raymarine, направленной на постоянное усовершенствование и
обновление продукции, технические характеристики изделий могут быть изменены
без предварительного уведомления. Таким образом, время от времени между
характеристиками, указанными в настоящем каталоге, и фактическими характеристиками
изделия могут возникать различия, за которые компания Raymarine не несет
ответственности.

Характеристики
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Посетите сайт www.raymarine.com для получения информации об
актуальных на текущий момент технических характеристиках. Некоторые изображения
приведены только в качестве иллюстраций.

Торговые Марки
С перечнем торговых знаков можно ознакомиться на сайте www.raymarine.com.

Примечание: Оборудование описанное здесь, может требовать разрешения
правительства США в экспортных целях. Любое использование в нарушение
законодательства США запрещено.

РАСШИРЕНИЕ ГАРАНТИИ
С 2 ДО 3 ЛЕТ БЕСПЛАТНО

Компания Raymarine предоставляет 2 года ограниченной
гарантии (с возможностью расширения до 3 лет при
регистрации продукта) на изделия установленные на судне при
соблюдении классификаций указанных в данной брошюре.
Полное описание гарантийных условий и условий регистрации
вашего оборудования можно найти на сайте www.raymarine.
com/dealerlocator.

Raymarine UK Limited  
T: +44 (0)1329 246 700

Raymarine Asia Pty Ltd
T: (+61) (0)2 9479 4800

Raymarine Inc. 
T: (+1) 603.324.7900

Raymarine France
T : (+33) (0) 146497230

Raymarine Finland Oy
T: (+358) (0) 207619937

Raymarine Italy
T: (+39) 02 5695906

  

Raymarine Belgium 
(Order Processing)
T: (+32) 765 79 41 74

Raymarine Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Germany GmbH
T: (+49) (0) 40 237 8080

Raymarine Nederland
T: (+31) (0) 26 361 4242

Raymarine Norway
T: (+47) 69 264 600

Raymarine Sweden AB
T: (+46) 317 633670

Изображения приведены только в качестве примеров.LIT70064


