
LightGuard АИС 
для СНО
LightGuard АИС (LGA) может 
использоваться на всех типах СНО 
в качестве АИС приемопередатчика.  
Благодаря прочному корпусу с 
тройной защитой устройство можно 
устанавливать на открытом воздухе, 
как на береговых, так и на плавучих 
знаках. Устройство оборудовано 
встроенной GPS антенной, но 
в случае необходимости можно 
подключить внешнюю.

Устройство снабжено кронштейном 
из нержавеющей стали, для 
упрощения установки на буи или 
береговые знаки. 

 •  Прочный корпус со степенью защиты 
IPx6 и IPx7

 •  Встроенная GPS антенна

 •  Самое низкое на рынке 
энергопотребление при настройках 
АИС СНО, как 1, так и 3 типа

 •  Интегрированный интерфейс 
для подключения к фонарю 
(состояние и включен/выключен) и 
радиолокационному маяку (состояние)

 •  Дополнительная плата для 
метеорологических и гидрологических 
датчиков

 •  Поддерживает сообщения №6, №8, 
№12, №14, №21, №25 и №26

 •  Поддерживает виртуальные 
сообщения

 •  Широкий диапазон напряжения 
питания 10 - 32 В DC
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Простая в использовании 
программа для настройки 
фонаря.

Коннекторы выполнены по 
военным спецификациям и 
находятся в защищенном месте 
под устройством.

Устройство поставляется с 
USB кабелем для настройки и 
коннекторами для подключения 
питания и интерфейсов.

Устройство может быть 
установлено в отверстие на 
горизонтальной поверхности.

Для предотвращения 
конденсации влаги в фонаре 
предусмотрен фторопластовый 
вентиляционный клапан.

Устройство укомплектовано 
монтажным кронштейном из 
нержавеющей стали.

Уникальная электроника 
обеспечивает минимальное 
энергопотребление.

Устройство может поставляться с 
настройками первого (FATDMA) или 
третьего типа (RATDMA) АИС для 
СНО. Устройство поддерживает 
все стандартные типы сообщений 
АИС для СНО.  Поддерживаются 
продвинутые функции настройки 
УКВ Канала Связи (VDL) и передачи 
данных по цепочке.

В стандартной конфигурации 
подключается напрямую к фонарю 

для получения информации 
(состояние/включен/выключен) для 
сообщения 21. Для подключения 
датчиков и дополнительного 
оборудования устройство можно 
доукомплектовать вспомогательной 
платой. К вспомогательной плате 
могут быть подключены различные 
метео и гидро датчики, так же 
плата оснащена стандартным 
портом  SDI-12 (последовательный 
цифровой интерфейс) для связи с 
микропроцессорными датчиками.

Устройство совместимо с 
береговыми и бортовыми 
комплексами компании 
Транзас, обеспечивается 
соответствующая настройка 
FATDMA расписания 
действующих в регионе базовых 
станций АИС «Transas T214»Функциональные 

возможности 

125



Основные параметры

ФИЗИЧЕСКИЕ

Высота 284 мм

Диаметр 180 мм

Вес 1.3 кг без кабеля и кронштейна

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания От 10 до 32 В DC

Средняя потребляемая мощность Тип 1 (FATDMA) < 45 мВт  
(0,09 Ач/день)  
1 сообщ./3 минуты

Тип 3 (RATDMA) < 400 мВт  
(0,8 Ач/день)   
1 сообщ./3 минуты

Примерное потре-
бление вспомога-
тельной платы

+ 50 мВт (0,1 Ач/
день) с одним 
активным входом 
(потребление зависит 
от режима работы)

Мощность передатчика 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт и 12.5 Вт

Интерфейс настройки USB

Интерфейсы подключения оборудования 

(стандартные)

Интегрированный интерфейс I/O (макс. 3.3 В)
•  Состояние фонаря (включен/выключен)
•  Статус самодиагностики фонаря
•  Состояние маяка-ответчика

Интерфейсы подключения дополнитель-
ного оборудования  
(с вспомогательной платой)

10 настраиваемых входов/выходов
2 изолированных аналоговых входа
2 не изолированных аналоговых входа
1 датчик тока 
2 драйвера реле
Двунаправленный последовательный порт 
NMEA0183
Однонаправленный порт NMEA0183

Спецификация LightGuard АИС для СНО
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Данные для заказа LightGuard АИС для СНО
Код продукта Описание

LGA T1 LightGuard АИС приемопередатчик Тип 1  
(Только передача)

LGA T1S LightGuard АИС приемопередатчик Тип 1 
(Только передача) с вспомогательной платой

LGA T3 LightGuard АИС приемопередатчик Тип 3  
(прием и передача)

LGA T3S LightGuard АИС приемопередатчик Тип 3 
(прием и передача) с вспомогательной 
платой

СРЕДА 

Степень защиты IPx6 и IPx7

Температура эксплуатации От -25°C до +55°C

STANDARDS

Соответствие стандартам IEC62320-2
ITU-R M.1371-4
IEC61162-1
IEC61162-2
IEC61108-1
IEC60945

Поддерживаемые сообщения №6 – двоичное адресное сообщение
№8 – двоичное широковещательное сооб-
щение
№12 – адресное сообщение безопасности
№14 – широковещательное сообщение 
безопасности
№21 – отчет о положении и состоянии СНО 
№25 – короткое внеплановое двоичное 
сообщение
№26 – короткое плановое двоичное сооб-
щение

Аттестация Аттестовано BSH

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Приемопередатчик для СНО
Кронштейн с набором крепежа
Защита от птиц
USB кабель для настройки
Коннекторы для информационных и питаю-
щих проводов
Кабели для дополнительных датчиков
Инструкция и диск с программой для на-
стройки устройства
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