Контроллер наведения антенны
INTRAC™ 505

Особенности












Контроллер
с
высокими
техническими
характеристиками и высокой надежностью для
антенн с диаметром рефлектора до 35 метров
Высокая точность наведения по алгоритму
моделирования орбиты INTRAC™
Точное наведение на спутники с наклонениями
орбит до и свыше 10°
Незначительное ухудшение сигнала за счет
неточности наведения - менее 0.05 дБ
Поддержка
датчиков
угловых
положений
(резолверов) с высоким разрушением – до 2
угловых секунд (19-битные модели)
Соответствие
требованиям
INTELSAT
и
EUTELSAT на системы наведения
Устойчивость к флуктуациям сигнала, критичных
для пошаговых контроллеров
Устойчивость к потере пилот-сигналов с
последующим
поддержанием
высочайшей
точности сопровождения до 72 часов
Гарантированное
возобновление
сопровождения после отказа питания благодаря
наличию энергонезависимой памяти
Дистанционный контроль и управление по
интерфейсам RS423/ RS422 и Ethernet (опция)
Компания поставляет бесплатное приложение
RCM собственной разработки (а также описание
протокола)
для
управления
через
последовательный или Ethernet интерфейс
контроллера. Данное ПО устанавливается на ПК
с операционной системой Windows.

Общие сведения
Блок
управления
антенной
INTRAC™
505
обеспечивает точное наведение спутниковых антенн
земных станций на геостационарные спутники с
наклонениями орбиты до и более 10° Устройство
работает с любой антенной – диаметром до 32 м в C
или Ku-диапазоне и до 15 м в Ka-диапазоне. Данный
контроллер использует интеллектуальный алгоритм
наведения антенны INTRAC, который разрабатывался
и совершенствовался в течение 30 лет. За меньшую
стоимость он обеспечивает точность наведения,
эквивалентную
моноимпульсному
контроллеру.
Устройство
обеспечивает
прекрасную
помехоустойчивость и защиту от пропадания сигнала,
сохраняя при этом высокую точность наведения даже
при малых углах места в регионах с высокой
флуктуацией сигнала.

Блок INTRAC 505 соответствует спецификациям
INTELSAT и EUTELSAT SCPC на системы наведения.
Он допускает флуктуации сигналов, которые могут
выводить из строя контроллеры с алгоритмами
пошагового наведения (Step Track) и наведения по
информации из памяти (Memory Track). В случае
потери пилот-сигнала INTRAC 505 дает возможность
«слепого» функционирования в течение 72 часов без
видимого
ухудшения
сопровождения.
Энергонезависимая
память
гарантирует
возобновление наведения после перебоя в питании.
Контроллер прост в установке, что уменьшает
стоимость пусконалодочных работ. Дистанционный
контроль
и
управление
осуществляется
по
интерфейсу RS423/RS422 и/или Ethernet (опция).
Поддерживает широкий диапазон рабочих режимов,
включая
захват
спутника
и
программное
сопровождение с использованием данных INTELSAT
IESS-412 или NORAD.
Блок INTRAC 505 имеет высокое угловое разрешение
и с соответствующими датчиками положения может
обеспечивать перемещения с разрешением от 2
угловых секунд (19 бит). INTRAC 505 обеспечивает
управление по двум осям и управление поляризацией.
Он может управлять обеими осями одновременно, при
этом сохраняя среднее уменьшение уровня пилотсигнала менее 0.05 дБ
INTRAC 505 поддерживает работу со всеми
производимыми контроллерами электродвигателей
(шкафами управления приводами), включая модели
MC381, MC382 и MC392, позволяющие управлять
однообмоточными
или
двухобмоточными
двигателями. Данные шкафы могут быть выполнены
на основе контакторов или инверторов и обеспечивать
односкоростное или двухскоростное управление
двигателями, а также обеспечивать управление с
плавной регулировкой скорости сервоприводов.
Шкафы могут поставлять в конфигурации для
управления одно- и трехфазными AC двигателями (от
110 до 415 В) или DC двигателями мощностью до 15
л.с.
INTRAC 505 имеет большой многострочный дисплей с
подсветкой и может поставляться со встроенным
приемником пилот-сигнала, работающим в Lдиапазоне.

www.advantechwireless.ru
www.advantechwireless.com

Контроллер наведения антенны INTRAC 505
Спецификация
Режимы работы

Standby (ожидание)
Manual (ручной)
Search (поиск)
Auto (автоматический)
Pre-set (переход на заданные координаты/спутник)
IESS-412 (наведение по эфемеридам)
Program Track (программное слежение) Remote Control (удаленное управление)

Точность сопровождения

Среднеквадратичное значение деградации сигнала менее 0.05 дБ (типично) после 30 минут сопровождения (с
использованием пилот-сигнала), для орбит с наклонением до 10°

Точность прогноза

Среднеквадратичное значение деградации сигнала менее 0.05 дБ (типично) в течение 72 часов (после потери пилотсигнала), для орбит с наклонением до 10°

Хранение данных

Данные моделирования хранятся в памяти EEPROM, которая вместе с часами реального времени питаются от резервной
аккумуляторной батареи при пропадании питания

Конфигурационная память Конфигурационные данные хранятся в памяти EEPROM
Пилот-сигнал

От внешнего приемника или встроенного (опционального) приемника IBR-L7

Внешний приемник

От внешнего приемника на соответствующий вход Intrac 505 подается DC напряжение (в диапазоне от -10В до +10В),
изменяющееся пропорционально уровню мощности принимаемого сигнала (в дБ).
Коэффициент пропорциональности, задаваемый на контроллере, выбирается в интервале от 0.1 В/дБ до 1.0 В/дБ.
Наличие входа для приема сигнала потери захвата, подаваемого с внешнего приемника.

Встроенный приемник

Встроенный опциональный приемник IBR-L7 принимает сигнал в L-диапазоне с уровнем сигнала от -80 до -45 дБм.
Напряжение пропорциональное уровню сигнала и сигнал потери захвата генерируются внутри.

Датчики положения

Рабочая частота 800Гц, номинал.

R11W

16-битный датчик для антенн с шириной луча более 0.4.

E11W

17-битный датчик для антенн с шириной луча более 0.3. Измеряет в двух секторах по 180°, возвращаясь к 0° после
прохождения 180°
19-битный датчик для антенн с шириной луча от 0.06. Рекомендованы для использования при ширине луча менее 0.3.

HD-001R
Дисплей

Графический жидкокристаллический дисплей отображает следующую информацию:
Угол азимута
Уровень сигнала
Угол места
Диагностика
Угол поляризации
Помощь
Режим работы
Рабочее меню
Меню конфигурации

Концевые выключатели

Наличие входных контактов для связи с концевыми выключателями для азимута, угла места и поляризации. Контакты
выключателей нормально-замкнутые.

Последовательные
интерфейсы

INTRAC 505 обладает тремя последовательные портами, которые могут быть независимо сконфигурированы как RS423
или RS422.

Опции
Поляризация

Управление приводом поляризации, углы поляризации отображаются на экране

Непрерывное слежение за INTRAC-505 обеспечивает непрерывное слежение за скоростью и выдает соответствующие сигналы аварий
скоростью
Встроенный
пилот-сигнала

приемник Устраняет необходимость использования внешнего приемника сигналов радиомаяка. Частота пилот-сигнала выбирается
в диапазоне от 920 до 2150 МГц с передней панели INTRAC.

Ethernet-интерфейс

Опциональный Ethernet порт (типа RJ45), конфигурируемый на фабрике для обеспечения удаленного контроля и
управления через приложение RCM или протокол SNMP

Тип 1

Ethernet порт для контроля и управления через проприетарное приложением RCM (или протокол Advantech Wireless)

Тип 2

Ethernet порт для контроля и управления через SNMP

AL
Физические
характеристики
Температура

Рабочая: 0…40oC

Хранение: -25oC…85oC

Влажность

Рабочая: 5%...95%, без конденсации

Хранение: 0%...99%, без конденсации

Высота установки

3000 м, максимум

Электропитание

220-240В, 50Гц, 50Вт или 110-120В, 60Гц, 50Вт

Размеры

483 мм (Ш) x 132 мм (В) x 406 мм (Г)

Монтаж

Установка в 19" стойку, высота 3U.

Вес

12 кг (без встроенного приемника IBR-L7)
15 кг (с встроенным приемником IBR-L7)
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