
Installation instructions

ENGLISH
Date: 06-2012
Document number: 87164-1-EN
© 2012 Raymarine UK Limited

AIS Splitter 100





� ������� 																																																																														 �

��� ������	
������������������������������������������������������������������������ �

��� �������	������ ������������������������������������������������������������������ �


 ����������������������������� 																																					 �

��� �����	��� ��������������������������������������������������������������������������� �

��� ������	�	���	������������������������������������������������������������������ �

� ������������ 																																																																								 �

���  ��!����	���	��������������������������������������������������������������� "

��� �����������	!����#���� ������������������������������������������������������� $

� ��������� 																																																																								 ��

��� ������	��#����� ���������������������������������������������������������������� ��

� �������������� 																																																													 ��

� ��������������																																																																	 ��

%����	� ���&�	����#�#	
��	���	!��#��� ���������������������������� �

%����	� ���	�������	�!�����	�'��'�
 ������������������������������� (

%����	� )�!���	����������	�������������������������������������� "

%����	� ���	�������	�!�����	#&������ ��������������������������� *

%����	( ���	�������	�!�����	&������ ������������������������������ +

%����	"  �����	��	���	,-%	�������	����������������������� �.

%����	$  �����	��	���	,-%	��#�	���������������������������� ��

%����	*  �����	��	���	���	�������'��	�������������������� ��

%����	+ /��������	���	!�
��	��!!��	��#	
�!�����	%0	���!������������������������������������������������ ��

%����	�. ��#�����	�������	��	���	���	�������	
�!�����	��� ���������������������������������������������������������� ��

����������������� ���������������



�1�����

 ���	�

� �������

�	� ������� �������

�	
 !��������������

"�#����������$�������

)��	��&!���	����	#������	��	���	���	�	.�(&	��	�������	���	.��2	#�'�����	

%&��#��������������

)��	����&����	!��'#�#	�	���	������	����&��	���	���	�������	�!�����	�	��������#	��	��	���	/����	3	�������'���	

)��	
������	�����#��	4%	�&�����	!��'#�#	�	���	&�����	���	���	,-%	��#�	����	���#	
��	���	���	�������	�!�����	�����#	����	��
����#	!���	��	����������	��	���	���	�������	�!������	

/�����5	)��	���	�������	�!�����	���������	��#	��#����	��#�	 ���6�����	�������&������	�������	)��	�6�!&���	&���	��	�������#
��#	�!�����#	�����#��	��	���	����������	�������#	�	���	&������	%�����	��	#�	��	���	������	�	!�������	�7���	��#8��	���	&���������
��	���	���	�������	�!�����	��#8��	���	���	�������'��	�	�	��������#	���	

/�����5	1�'��	�!�����	���	���	�������	�!�����	������	�	�	��������#	��	�	,-%	��������	

)�	&��&��	!�����&����	��#	&�&��	��&��	��!�����	��	��#�	���6�����	�������&������	������	���	&���	&�9�	����	����	���
�������	�	&�����#	��	�����	��(	&�����	�
��	���&	���	���	�������	�!�����	��#	�	��������#	��	���	���	�������	�!�����	������	!�
��
�	�!!��#�	

)��	�����&	���	�	0��&�&	 ��&�����	:�!�����	;0 :<	��#��	��	��(&�	)��	���	����	#����&��#	����&��	���	&��&�&	!�
��	��	���
���	�������'��	��#	����	��������	
��	�	&��&�&	���	��	�#3�

'�������$���������#��������������������������������������� ��������#��(�$� �������� ������������������� ��������
����	������������#��������#������������������)����������������$����������������$��	�!

������*��#����#��������������$���������$����� �����������������������+�$�$���������#����	�!

�������� �������������������������� ������,������� ������������+�$����� ��������+������ �����+����������$� ���#��
����������������	�!

-��������������������*��#������������##�������#�������������������������������#�������������������(�	!



 ���	�

�1�����

)��	�������	�����#	��	&�����#	��(&	���'�	���	#��9	�	��#��	��	&���	4%	��!�����	��6���&�����	-����	���	��������	
��	��6���	�
�������	0 :	��#���	=�	���	�!�����	���	���	
���	������	�	
���	���	0 :	��#��	��	���	�������	;������	����	���	����#�#	���&	���
�������	���#	��	�	�����#�#	&������	 ������<�	 )��	 �������	 �����#	 ���	 ��	 ��>������#	��	�!�����#	 �	���7������	
��	���	�����
�����&����	��������	)��	��6���#	�������	&!�#����	�	(.	��&��

'�������

)��	!��#���	�	��!!��#	
��	����#��#	
�������	��	#����#	�	���	����&!�����	
�������	����&�����	

-�������������������$�����$����(�����

 �����	#�!���	��	���	���	�������	�!�����	�	�����#����	
��	���	:���!���	�:::	=����'�	��	
��	���	�!!������	�����	����������	���
#�!����	��	���������	�6�!&����	

:'���	������	���	����	&�#�	��	������	���	!��9����	���	���	!��#���	�	�����������	 �����	#�!���	��	���	!��9����	�	��	��'���&�������
����#��	&������	

����������������#����

)��	 ���	 �������	 �!�����	 &��	 ��	 �!���#�#	 ���&	 �&�	 ��	 �&�	 ��#	 ������	 '������	 ��	 ���	 ���	 �������	 �!�����	 &��	 ���������	 ���
������!��#	�������	
��	���	&������	)��	&�����������	��	���	!��#���	#����&�	���	������	���	�����6������	�����	���&	�&�����	��
����������	�	���	&�����	��#	���	�����	#���&�������	!��'#�#	
��	���	!��#����	

��������#��������#���� �������$�#�����������$��� ������+���$�������� �������	�!



������	����	���	�������	�!�����

 ���	�


 �����������������������������


	� ��������

)��	&����	����&���	�#���������	�����&	;���<	�	�	�������	��#	'�����	����&����	��!�����	�����&�	��	����
�	'������	�6�!!�#	
��	���	��
����&�������	��#	#���&�����	�����	��#	���������	�!#���	����	!�����?	�!��#?	������	��#	�����	 ����&����	����	��	'�����	 #�����	
��
�&�����	�6�!!�#	'�������	 �����	�	#��'�#	���&	���	������	 �������	�����&	;� �<	��#	��&&�������	���
���	'������	�	��	,���	-��
%��6�����	;,-%<	#����	�����&������	

)����	���	�	��&���	��	��!��	��	���	#�'��	��	�����
�5

@ "���������������+���			)����	���	�&���	��	�����	3	�������'���	���	���	#�����#	��	��	����#	��	�����	'������	����	��	�����	��!�	��#
�����	!��������	'�������	/����	�	�������'���	�����&�	��	�	�����	,-%	�����	!�
��	����	�����	3	�������'���	��#	���������	���	��
����'�#	��	&���	#�����	'������?	��#	����	�����&�	&���	���6�������	/����	�	�������'���	���	&��#�����	��	���	'������	�'��	�..	�����
������	��	�����������	'������	��#	������	��!��	��	!��������	'������	��#��	���	�AB��	&��#����	

@ "�����.���������+���			�&���	��	�����	�	�������'���	�	&���	
���?	���	���	���&����	��
��	����	#��	��	���	����	��������	!�����&����
��6���&�����	/����	3	�������'���	�����&�	��	�	��
��	!�
��	��#	��	�	��
��	��!�����	����	����	�����	�	�������'����	

@ ���� ����� ��������	� 	 ���	 ����	 �������	 ���	 ���#	 ��	 ,�����	 )�����	 �����&�	 ��	 &�����	 ��#	 �������	 ���	 �����&�����	 ��	 ���
�������'����	

@ ��$�������+��������/����0���������+���	� 	���1�	���	 �������'���	&�����#	��	�����	��	�����	��C��#�	��	��!!��	
���	�����&�
#�����	��	����	�������	��	���	�������#��	'�������	

@ ���������+���	�����	����'���	
��	���������	����'�	�����&�����	���&	�����	�	�������'���?	�����	3	�������'���?	���1�	��#	���	����
�������	���	#�	���	�����&�	���	����&����	�����	���	'�����	��	
���	����	���	�������#�	

3������	,-%	��#��	��#	���	#�'���	�!�����	
���	���	��&�	���6�����	�����	��#	���������	��6���	���	��&�	��!�	��	,-%	�������	�
�	!������	��	�����	�	�����	,-%	�������	���	����	#�'���	��	����	��	���	�������	�!������	

)��	���	�������	�!�����	 �	 #�����#	 ��	
��9	!�&����	
��	���	 �����	3	 �������'���?	 ��������	 �	
��	 �!�����	�6�����	
���	
��	���
����'����

��������������##��$�$��������������������������������� ����"���������������+���)���$�������+����������������+������
�����������������	�!



 ���	�

������	����	���	�������	�!�����


	
 '���1�����������23

%����	�	���
�	���	��&�	����#�#	
��	����	���	�������	�!�����	!��������	)��	�����
��	�������	�'�	�	����	�'��'�
	��	����	��&�
 �����	������	���	��&�	���	!������	��#	�	���	��	���	��&�	���	���	!������	�������	����	#������	

�������� 	
��������������
��
���������


4 -��#������������(�

)��	#���&�������	!��9	�������	���	!��#���	����������	����������	��#	
�������	!����?	���	����������	����������	�����#	��	���#
����������	!���	��	���	����&!�	��	������	��	���	���	���	�������	�!������	

4 56&���$�������������������

)��	�����	�	���#	��	�������	�	,-%	��#�	��	���	���	�������	�!������	)��	�����	���	 B�(+	����������	��	�����	��#	��#	��6����	�
�A��+	���������	��	 ���	,-%	 ��#��	 ��	 ����	,-%	 ��#�	#���	���	��'�	�	�A��+	���������	 !�����	 �������	����	#�����	 ���	#�����	��
�������	�#�!�����	

4 ������������+�������������������

)��	�����	�	���#	��	�������	��	���	�������'��	��	���	���	�������	�!������	)��	�����	���	�	31/	���������	��	���	��#	;���	���������
��	 ���	���	�������	�!�����<	��#	�	 B�(+	���������	��	 ���	�!!����	��#	 ;���	���������	 ��	��	���	�������'��	
��	��	�A��+	,-%
���������<�	��	����	���	�������'��	#���	���	���	��	�A��+	���������	!�����	�������	����	#�����	���	#�����	��	�������	�#�!�����	

Screws
(packet of 4)

Documentation pack

AIS antenna splitter

Power and FM cable Accessory cables ( x2)
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Power and FM VHF antenna

VHF radio AIS transceiver

Status indicator

Mounting
holes

Mounting
holes

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS
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SeaTalk 

12 V / 24 V
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Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS

USB

VHF Radio

VHF antenna

FM Radio AIS Splitter

GPS

AIS Class B transceiver

Multifunction display
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150 mm (5.90 in)

167 mm (6.57 in)

50 mm (1.95 in) 99.5 mm (3.92 in)

20.3 mm (0.8 in)

54 mm (2.12 in)

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS
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Power and FM VHF antenna

VHF radio AIS transceiver

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS
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Power and FM VHF antenna

VHF radio
AIS transceiver
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Power and FM VHF antenna

VHF radio AIS transceiver

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT
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FM output

FM ground
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PWR/FM VHF Radio VHF ANTAIS
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(AIS TX)
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(VHF TX)

Status indicator

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS
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