Инструменты Raymarine
i40 i50 i60 i70 Беспроводные

Если ваша страсть парусный
спорт, яхты или рыбная ловля,
инструменты i70 для вас
Показать, что вы хотите увидеть, там где вы хотите увидеть
Новые стильные инструментальные дисплеи Raymarine i70 обладают широким
набором функций, оставаясь при этом легкими и удобными в использовании.
Большой 4 "ЖК-экран является образцом четкости и превосходной видимости на
больших расстояниях и под острыми углами обзора..
Основные характеристики
• Большой 4 " ЖК-дисплей с углом обзора 160
• В полноэкранном режиме размер цифр 43мм
• Антибликовое покрытие для улучшения видимости при ярком солнечном свете
• Новый пользовательский интерфейс LightHouse прост и быстр в использовании
• Отображения АИС данных
• Отображаемые данные включают в себя: Ветер, Скорость, Глубина, Tridata,
Двигатель (NMEA 2000),Окружающей среды (NMEA 2000),
Топливо (NMEA 2000) и навигация
• Низкое энергопотребление – 132мА / 1.6Вт

Полностью обновленный интерфейс LightHouse
Эксклюзивный пользовательский интерфейс LightHouse предлагает
вам невероятно простое управление. LightHouse интуитивно размещает
часто используемые функции навигации у вас под рукой.

Аналоговый дисплей

Цифровой дисплей

Индивидуальные настройки
Дисплей Raymarine i70 может быть настроен в соответствии с вашими
личными требованиями. От традиционных аналоговых шкал до
информации от двигателей и уровня топлива в баках, все это может
быть отображено на дисплеях i70.

Изображения приведены только в качестве примеров.

Интерфейс пользователя LightHouse полностью согласуется с
новыми многофункциональными дисплеями Raymarine. Поэтому,
познакомившись с i70 вам не составит труда освоить МФД Raymarine!

Антибликовое
покрытие для
улучшения
видимости
Диодная
подсветка
Узкая рамка для
максимального
размер экрана
Низкий профиль
(13 мм)

4 кнопки
управления
Выбор из 4
цветовых схем

Совет

Подойдет ли он для вашей лодки?
С учетом ограничений при производстве и печати, изображение
дисплея управления выше является фактическим размером. Подходит
ли он вам по размеру? Попробуйте сами и посмотрите.

Сетевая интеграция
Дисплей Raymarine i70 легко
интегрируется с NMEA 2000 с
использованием сетей SeaTalk
и SeaTalk ng. Вы можете
самостоятельно выбирать источник
Угол обзора 160 обеспечивает
данных для отображения информации отличную видимость.
на дисплее.
Автопилоты
Соответствующие дисплеи
автопилот (p70 и p70R). Для
получения дополнительной
информации об этих
дисплеях, посетите наш сайт
www.mikstmarine.ru или
посмотреть наш каталог по
Навигационный дисплей все в одном
автопилотам.

АИС
Отображение целей АИС
полученных по NMEA 2000
от приемника АИС. Просмотр
ближайших 25 судов, оснащенных
АИС и выбора отдельных целей
для получения информации.

Аналоговый дисплей ветра

Аналого-цифровой дисплей

i40 компактные инструменты Лаг, Эхолот, Ветер, Bidata
Большие дисплеи для небольших катеров, яхт и RIB ов, эти компактные, но мощные инструменты SeaTalk предлагает полную
интеграцию с автопилотами Raymarine и навигационным оборудованием, и могут быть установлены как на поверхность, так и на
кронштейн. Большие (28 мм макс) цифры и четкий ЖК-дисплей - предоставляют отличную видимость в любых условиях освещения.

i40 Лаг
• Текущая, максимальная и
средняя скорость судна
• Пройденный путь и температура
воды

i40 Эхолот
• Большие цифры глубины
• Сигнализации: мель, глубина,
якорь, отображение
минимальной глубины

i40 Ветер
• Направление и скорость
истинного и вымпельного
ветра
• Передача данных на ваш
автопилот

i50 и i60. Аналоговые и
цифровые инструменты.
Дизайн новых инструментов i50 и i60 создан в
соответствии с дизайном многофункциональных
дисплеев Raymarine a, с, и е серий. Эти стильные, одно
функциональные инструменты являются идеальным
решением для небольших катеров, яхт и RIB ов.
Модельный ряд i50 состоит из 3 цифровых дисплеев.
Дисплеи Лага и Эхолота с большими цифрами и
многоканальный дисплей Tridata. Предназначенный
в первую очередь для яхтсменов, i60 отображает
данные ветра и бейдевинд в аналоговом и цифровом
форматах.
Отличные углы обзора, как в дневных, так и в ночных
условиях. Кнопочное управление делает i50 и i60
простыми в управлении. Кроме того, они просты в
установке благодаря лицевой крепежной системе.
Основные характеристики
• i60: Большая аналоговая шкала
• i50: Большие цифры
• Интерфейсы SeaTalk и SeaTalk ng
• NMEA2000 (совместимый) интерфейс
• Встроенный интерфейс трансдьюсера
• 110мм х 115мм идентичен Raymarine ST60 +
• Большие кнопки управления для простоты
использования в море
• Низкое энергопотребление
• Поддержка нескольких источников данных
устраняет возможность конфликта данных
• Простота установки

Изображения приведены только в качестве примеров.

i40 Bidata
• Лаг, эхолот, пройденный путь
• Температура воды
• Два типа данных на одном
дисплее

Совет

Подойдет ли он для вашей
лодки?
С учетом ограничений при
производстве и печати,
изображение дисплея управления
выше является фактическим
размером. Подходит ли он вам
по размеру? Попробуйте сами и
посмотрите.

Основные характеристики
• Красная подсветка для лучшей
видимости
• Интерфейс SeaTalk (SeaTalk ng при
использовании конвертера)
• Встроеный интерфейс трансдьюсера
• Размеры как у Raymarine ST40
• Большие цифры для простоты
использования в море
• Низкое энергопотребление

Совет

i50 Лаг
• Скорость относительноводы, земли
(требуются данные GPS)
• Температура воды
• Данные о пройденном пути

i50 Эхолот
• Большие цифры
• Индикатор тренда глубины
• Минимальная и максимальная глубина
• Сигнализация глубины, мели, якорной
стоянки

Подойдет ли он для вашей
лодки?
С учетом ограничений при
производстве и печати,
изображение дисплея управления
выше является фактическим
размером. Подходит ли он вам
по размеру? Попробуйте сами и
посмотрите.

i50 Tridata
• Комбинация глубины и скорости
• Легко читаемый 3-х линейный дисплей;
выделенные данные глубины и скорости
• Пройденный путь, температура воды и
SOG

i60 Бейдевинд
• Шкала 20° – 60°
• Прекрасный инструмент, когда один градус
может стать решающим
i60 Ветер
• Аналоговые и цифровые данные
• Расчет направления/скорости истинного
и вымпельного ветра (истинный ветер
требует данных о скорости относительно
воды)

Беспроводные инструменты
Raymarine
Короткий / Длинный Датчик ветра
Совместим со следующими инструментами:
• i60 (непосредственное подключение)
• i70 через конвертер iTC-5

Вы нуждаетесь в мгновенном доступе к точным данным с беспроводными инструментами Raymarine
это возможно . Беспроводные инструменты Raymarine отображают все данные, в которых вы
нуждаетесь, и нет необходимости в проводах проходящих через корпуса и мачту вашей яхты.

Датчик Ветра Rotavecta
Совместим со следующими инструментами:
• i40/i60 (непосредственное подключение)
• i70 через конвертер iTC-5

Беспроводной Датчик Ветра
Это надежный, беспроводной датчик,
с питанием от солнечной батареи,
отправляет данные с топа мачты на
беспроводные дисплеи Raymarine.

Совет

Подойдет ли он для вашей лодки?
С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея
управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по
размеру? Попробуйте сами и посмотрите.

Беспроводные Круизные Дисплеи

Беспроводной Вертикальный Датчик Ветра
Беспроводной датчик с питанием от солнечной
батареи для беспроводных дисплеев Raymarine.

Датчики Глубина / Скорость / Температура
Для получения информации о датчиках посетите
наш сайт www.mikstmarine.ruRaymarine

T110
Многофункциональный
Дисплей
• Питание от солнечной батареи
• Автономность 300 часов
• Отображение выбранных
данных
• Большие цифры 38 мм (1.5")

T111 Комбинированный
Дисплей
• Питание от солнечной батареи
• Автономность 300 часов
• Отображение двух типов
данных
• Большие цифры 20 мм (0.8")

T112 Аналоговый Дисплей
• Питание от солнечной батареи
• Автономность 300 часов
• Цифровые и аналоговые
данные
• Большие цифры 14 мм (0.56")
• Простые настройки

Беспроводные Гоночные Дисплеи

T210 Maxi Дисплей
• Большой дисплей с питанием от солнечной
батареи с креплением на мачту
• Разработан для гоночных яхт
• Легко читаемый экран
• Большие цифры 50 мм (2 in)

Совет

T215 Двойной Maxi Дисплей
• Прекрасная видимость ночью
• Красные или оранжевые цифры для разных
типов данных на выбор
• Управление и настройка с любого места
на яхте с помощью беспроводного пульта
Raymarine

T070 Race Master
• Тактический гоночный компас и индикатор ветра
• Курс и дистанция
• Отображение опережения или отставания
• Установка стартовой линии
• Кратчайшее расстояние до наветренного знака

Подойдет ли он для вашей лодки?
С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея
управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по
размеру? Попробуйте сами и посмотрите.

T060 Micro Compass
• Легко читаемый дисплей
• Надежный и точный
• Тактическая шкала

T113 Беспроводной пульт
• Это не только пульт дистанционного
управления, это необходимая вещь
для тех, кто серьезно настроен на
победу.
• Беспроводной пульт Raymarine это
контроль, настройка и отображение
всей необходимой информации,
в том числе: тренд ветра; тренд
скорости; VMG, SOG, COG,
построение графиков.

i40 Инструменты
Напряжение питания: 12 В постоянного тока
Диапазон напряжения питания: 10–16 В постоянного тока
Потребление: Лаг и Ветер 25 мА; Эхолот 30 мА; Bidata 35 мА
Диапазон рабочих температур: от 0ºC до +55ºC
Подключения: SeaTalk, интерфейс трансдьюсера. Совместимость с CAN шиной.
i50 Инструменты
Напряжение питания: 12 В постоянного тока
Диапазон напряжения питания: 10–16 В постоянного тока
Потребление: <1 Вт (только дисплей) и 2.4 Вт максимум с подключенным
трансдьюсером
Ток: Лаг и Ветер 25 мА; Эхолот 30 мА; Tridata 35 мА
Диапазон рабочих температур: от -20ºC до +55ºC
Подключения: 2 x SeaTalk, интерфейс трансдьюсера. Совместимость с CAN шиной.
i60 Инструменты
Напряжение питания: 12 В постоянного тока
Диапазон напряжения питания: 10–16 В постоянного тока
Потребление: <1 Вт (только дисплей) и 2.4 Вт максимум с подключенным
трансдьюсером
Ток: 45 – 65 мА (только дисплей) и 200мА максимум с подключенным трансдьюсером
Диапазон рабочих температур: от -20ºC до +55ºC
Подключения: 2 x SeaTalk ng интерфейс трансдьюсера. Совместимость с CAN шиной.
i70 Инструменты
Напряжение питания: 12 В постоянного тока
Диапазон напряжения питания: 10.7–32 В постоянного тока
Потребление: 1.6 Вт
Диапазон рабочих температур: от -25ºC до +55ºC
Подключения: SeaTalk ng (x2). Совместимость с CAN шиной.
Беспроводные Инструменты (Основные Характеристики)
Питание: Солнечная батарея (300 часов автономности)
Водозащита: Погружение до 10 м (32.8ft)
Вес: Maxi и Двойной Maxi 360 гр (0.79lb); Multi Цифровой и Аналоговый 360 гр (0.79lb);
Пульт 135 гр (0.29lb); Micro Компас 150 гр (0.33lb); Race Master 445гр (0.98lb)
Примечание: Все характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Общие Характеристики
Водозащита: IPX-6
Влажность: до 93%
Температура Хранения: от -30ºC до +70ºC

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/warranty.

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

Дистрибьютор Raymarine в
России компания МИКСТМАРИН
Тел.: + 7 495 788 05 08 info@
mikstmarine.ru
www.mikstmarine.ru
LIT70067
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Micro Compass
Race Master

T210/T215
T110/111/112

i50/i60/i70

i40

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
i40 Инструменты
E70063
i40 Лаг
E70064
i40 Эхолот
E70065
i40 Ветер
E70066
i40 BiData
i50 Инструменты
E70058
i50 Лаг
E70059
i50 Эхолот
E70060
i50 Tridata
i60 Инструменты
E70061
i60 Ветер
E70062
i60 Бейдевинд
i70 Инструменты
E22172
i70 Многофункциональный Цветной Дисплей
Беспроводные Инструменты
T210
Maxi Дисплей
T215
Двойной Maxi Дисплей
T113-868 Беспроводной Пульт
T070-868 Race Master
T060
Micro Компас
T110-868 Цифровой Дисплей
T111-868 Цифровой Двойной Дисплей
T112-868 Maxi Аналоговый Дисплей

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.

