
Инструкция к измерителю сигнала GL – 560 
 
  Этот тип цифрового сатфайндера (прибора для настройки) представляет собой 
простой и удобный инструмент для установки и настройки спутниковой 
антенны. Поскольку цифровой сатфайндер, позволяет ввести соответствующие 
спутниковые параметры, такие как частота гетеродина конвертора, нижнюю и 
верхнюю частоты, скорость передачи и т. д. - он может быть использован в 
качестве индикатора для настройки спутниковой антенны, установки 
облучателей и поляризационный угол так, чтобы выполнить настройку 
спутниковой антенны наиболее точно. 
 
1. Правила техники безопасности 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, особенно перед 
первым использованием. 
 
- Не прикасайтесь к ЖК-дисплею руками. 
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство. 
- Держите это устройство подальше от источников тепла, прямых солнечных 
лучей, сильных механических вибраций, или запыленных мест. Очистите 
поверхность сухой и мягкой тканью.  
- Берегите от влаги и воздействия жидкостей. 
- Храните изделие в проветриваемом месте. 
- Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком в случае неисправностей в работе 
устройства. 
- Правильно эксплуатируйте устройство в соответствии с этим руководством 
пользователя, в противном случае любое механическое повреждение скажется 
на гарантийном обслуживании. 
- Технические характеристики могут быть изменены и усовершенствованы 
 без уведомления. Пожалуйста, уточните у производителя, если есть любая 
потребность после использования. 
 
Внимание. 
 
1. Питание устройства осуществляется от внешнего источника питания или 
приемника. 
2. Перед подключением убедитесь, что питание оборудования 
 выключено. 
3. Если происходит короткое замыкание при подключении кабеля входного 
спутникового сигнала-  экран покажет «short circuit»  или замыкание входного 
сигнала от  ресивера! Пожалуйста, выключите питание и устраните проблему. 
 
2. Основные функции и возможности 
 

 Редактировать транспондер, по нижней частоте, частоту гетеродина для 
конвертора, символьная скорость и т. д. 

 Найти спутниковый сигнал точно и просто. 



 Обеспечить отображение спектра. 
 Поддержки 0/22кгц. 
 Поддержка DISEqC1.Переключатель; 
 Поддержка USALS; 
 Поддержка 0 / 5V; 
 Обновление данных через USB; 
 Используйте ЖК-дисплей для отображения спутникового сигнала и 

сигнала антенны по шкале прочность и качество; 
 Поддержка DVB-S DVB-S2 DVB-T и DVB-T2. 

 
3. Вид передней панели и описание функций 

1. Вход спутникового 
сигнала; 
 2. ЖК-дисплей; 
 3. Компас; 
 4. Вход питания DC; 
 5. Индикатор питания; 
 6. Индикатор 13V / 18V; 
 7. 0/22K индикатор; 
 8. Индикатор блокировки 
сигнала; 
 9. Меню 
 10. Выход 
 11. Вверх 
 12. Вниз 

 
13. Влево; 
14. Вправо; 
15. ОК (Подтверждение); 
16. USB-порт; 
17. Входной сигнал эфирной антенны 
 
 
4. Описание работы главного меню 
 Когда питание включено, экран покажет некоторую информацию 
о программном обеспечении, затем вы войдете в главное меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Нажмите вверх влево или вправо, чтобы выбрать подменю,  нажмите OK для 
входа. 
 
4.1 Спутник 
 
Меню работы со спутником 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.1 Поиск спутника 
Функции 
 
Это обеспечивает пользователям быстрый поиск спутникового сигнала, 
сила сигнала и качество отображаются на  дисплее, настройка параметров. 
 
Операции (действия) : 
1. Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать другой элемент настройки, а 
затем нажмите левую или правую кнопку для изменения настроек выбранного 
элемента. 
2. Если необходимо ввести цифру выбранного параметра, нажмите OK, чтобы 
осуществить ввод, нажмите влево или вправо для выбора позиции, затем 
 нажмите вверх или вниз, чтобы изменить цифру параметра.  Нажмите кнопку 
выхода для выхода из элемента после установки. 
3. Когда параметры подтверждены и сигнал найден, уровень сигнала и 
качество(S: Q: ) будут отображаться с соответствующим значением в процентах, 
если этого не происходит- продолжайте регулировку антенны. Вам необходимо 
получить самые высокие показания уровня сигнала и качества — во избежания 
проблем с сигналом в будущем (например в плохую погоду). 
4. Нажмите кнопку выхода, чтобы выйти из текущего меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.1.2 Список спутников 
Функции 
 
Это меню показывает пользователю всю спутниковую информацию, 
частоту, сила сигнала и качество. Спутники отображаются в списке для 
удобства просмотра и работы. 
 
Операции (действия) : 
 
Список спутников (как показано ниже) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать нужный спутник, затем нажмите 
 ОК- частота транспондера, содержащиеся в этом спутнике (Как показано ниже) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать нужную частоту,  нажмите 
левую или правую, чтобы повернуть страницу, нажмите OK, чтобы показать 
 название спутника, 
частота, интенсивность и 
качество сигнала. 
 (Как показано ниже) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Когда есть сигнал, он покажет текущий тип сигнала, 

FEC, C/N и BER. 
 

 Нажмите вверх или вниз, чтобы изменить спутник 
 Нажмите влево или вправо, чтобы изменить транспондер 

 
3. Нажмите кнопку Exit для выхода из текущего меню. 

 
4.1.3 Отображение Спектра 
 
Функции  
Пользователь может увидеть спектр сигнала, выбрав соответствующий 
параметр в меню. 
 
 
Действия:1. Нажмите вверх или вниз, чтобы 
выбрать нужный элемент, а затем нажмите 
влево или вправо, чтобы изменить настройку 
выбранного элемента. 
2. После выбора соответствующих параметров, 
нажмите кнопку OK, чтобы увидеть спектр на 
дисплее. 
1. Нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать нужный элемент, а затем нажмите 
влево или вправо, чтобы изменить настройку выбранного элемента. 
2. После выбора соответствующих параметров, нажмите кнопку OK, чтобы 

увидеть спектр на дисплее. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Нажмите Влево или Вправо для перемещения курсора медленно, нажмите 
Вверх или Вниз для того чтобы двигаться быстро, текущая частота сигнала 
 и его сила показаны на верхней части дисплея. 
 4. Нажмите кнопку Exit для выхода из текущего меню. 
 
4.1.4 Редактировать спутник 



 
 
Пользователь может добавлять, изменять или удалять спутники в этом разделе 
меню. Также можно изменить настройки,  
название спутника, частоту гетеродина, 
22кгц, DiSEqC1.0,  USALS и и позицию по 
долготе спутника исходя из ваших 
потребностей. 
 
 
 
 
1. Добавление спутника. 
 
Переместите курсор в пункт Добавить спутник (Add Satelite) и нажмите кнопку 
ОК, а затем вы можете ввести- добавить спутник. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать нужный элемент настройки, 
а затем Нажмите кнопку влевуо или вправо кнопку для изменения настроек 
выбранного элемента. 
2) Если необходимо ввести имя спутника или цифру выбранного параметра, 
 Нажмите OK для ввода, нажмите влево или вправо для выбора 
 символа или цифры позиции, а затем нажмите вверх или вниз, чтобы 
 изменить. Нажмите кнопку Exit для выхода из пункта установки. 
 3) Когда добавление спутника завершено, нажмите exit, чтобы выйти из 
 меню и работать в соответствии с подсказками. (Как показано ниже) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Изменить спутник 



 
Переместите курсор, чтобы изменить Satellite и нажмите OK, затем вы можете 
войти в интерфейс спутниковой изменить. (Как показано ниже) 
 
1) Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать нужный элемент для 
изменения, а затем Нажмите левую или правую кнопку для изменения настроек 
выбранного элемента. 
2)  Если необходимо изменить название спутника или цифру выбранного 
 параметра, нажмите OK для ввода, нажмите влево или вправо для 
 выбора символа или цифры, затем нажмите или вниз, чтобы изменить, нажмите 
кнопку выхода, чтобы выйти из элемента после изменения. 
 3) Когда изменение спутника завершено, нажмите exit, чтобы выйти из 
 меню и работать. 
 
На экране появятся запись: «Data changed! Press OK to SAVE, others to 
EXIT!» 
 
3. Удаление спутника 
 
 
Если необходимо удалить спутник, выберите пункт Удалить спутник, 
нажмите вверх или вниз, чтобы 
выбрать спутник, который вы хотите 
удалить, 
и нажмите OK для подтверждения. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5 Редактировать транспондерПользователь 
может добавлять, изменять или удалять 
транспондеры в этом 
меню. 
Пользователь может добавлять, изменять или 
удалять транспондеры в этом 
меню. 
 
 
 
 
1.Добавить транспондер 



 Нажмите кнопку ОК на Добавить транспондер для ввода элемента. 
 (Как показано ниже) 
 
 
 
1) Спутник: нажмите влево или вправо для выбора существующих спутников. 
2) Tran Freq (Частота): Настройте частоту транспондера, нажмите OK 
для входа в режим редактирования, затем используйте левую/правую/вверх/вниз 
для установки нужной цифры, -> выйти из настройки элемента. 
3) Скорость передачи символов: установите символьную скорость текущего 
транспондера.  Метод набора цифр аналогичный предыдущему пункту. 
4) Поляризация: Вертикальная(V) — она же правая для круговой поляризации 
или горизонтальная (Н)-соответсвует Левой поляризация. 
 
После завершения добавления транспондера, нажмите кнопку Exit для выхода 
из меню и дальнейшей работы.  
На экране появятся запись: «Press ok to SAVE, others to EXIT! » 
 
2. Изменить Транспондер 
 
Нажмите кнопку ОК на изменение 
транспондера для входа 
 пункт. 
 
 
Используйте кнопки вверх / вниз / влево / вправо для перемещения курсора к 
спутнику, затем нажмите OK для входа в меню редактирования транспондера. 

 
 
 
 
 
 
 

 
После завершения модификации транспондера нажмите кнопку Exit для выхода 
из меню и дальнейшей работы.  
На экране появятся запись: «Data changed! Press ok to SAVE, others to EXIT! » 
 
3. Удаление Транспондера 
Эта функция позволяет удалять существующие транспондеры. 
 
 
 



4.1.6 Инструменты 
 
1. Эксплуатация USALS (Универса́льная Систе́ма Автомати́ческого Нахожде́ния Спу́тников ) 
 
1) Спутник: Выбор спутника (должен быть установлен в положение On; 
2) Позиция спутника по долготе:  (Например 36°) 
3) Направление на спутник: Восток или Запад 
4) Выбор транспондера: Выберите нужный транспондер; 
5) Перемещение: Для привода двигателя для вращения антенны тарелки 
нажмите влево или вправо, чтобы выбрать восток или запад, нажмите OK один 
раз будет поворот на один шаг нажмите и удерживайте будет вращаться 
непрерывно. 
6) Перейти: Для автоматического поворота к цели нажмите влево или 
 вправо выбора XX или ноль . При выборе XX и нажмите кнопку ОК, мотор 
будет вращаться  автоматически за спутником. При выборе Ноль и нажмите ОК 
будет вращаться по 0 шкале. 
Примечание: Перед использованием функции Goto, необходимо ввести 
локальное положение по долготе и широте в подменю вычислить угол. 
7) Установка предела: Для установки предела вращения нажмите левую или 
правую клавишу выберите восток, запад или ясный предел. 
Е. г. вращать двигатель угол направления на восток, затем выберите восток и 
 нажмите OK, это положение угла будет восточным пределом вращения, мотор 
не сможет вращаться над этим восточным предел. Снимите флажок, чтобы 
отменить ограничение. 
 
2. Расчет угла 
 
Функция может высчитать высоту антенны, азимут и угол поляризации LNB 
согласно долготе, настройки параметров долготы и широты локального 
расположения, необходимы для осуществления установки. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы перейти к числовому параметру 
 и нажмите OK для ввода, нажмите влево или вправо для выбора нужной 
цифры, после этого нажимайте вверх или вниз для того чтобы установить 
цифру,  далее нажмите exit для выхода из текущей настройки. 
2. Буквы E, W, N и S означает восточная долгота, западная долгота, северное 
полушарие и южное полушария соответственно. При переходе к выбору, он 
может быть установлен нажатием влевуо или вправо. 



3. Данные по углу можно высчитать и показать автоматически при установке 
параметра. Высота угла отсчитывается от горизонта вверх, угол азимута с 
севера по часовой стрелке. 
4. Нажмите кнопку выхода, чтобы выйти из меню. 
 
4.2 Эфирный сигнал 
 
Это меню для работе с наземным (эфирным) сигналом. 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Проверка 

канала 
Функции 
Это обеспечивает пользователям быстрый поиск наземного (эфирного) сигнала, 
сила сигнала и качество отображаются на дисплее, доступна настройка 
параметров. 
 
 
Операции (Действия)Переместить 
курсор в пункт выбора страны 
(Country), использовать влево или 
вправо, чтобы выбрать нужную страну. 
Далее нужно выбрать нужный канал, 
также пользователь может ввести 
нужную частоту и выбрать Ширину 
канала BW (число: 6-8).  
Нажмите кнопку Exit для выхода из текущего меню. 
Переместить курсор в пункт выбора страны (Country), использовать влево или 
вправо, чтобы выбрать нужную страну. Далее нужно выбрать нужный канал, 
также пользователь может ввести нужную частоту и выбрать Ширину канала 
BW (число: 6-8).  
Нажмите кнопку Exit для выхода из текущего меню. 
 
4.2.2 Анализ спектра 
Пользователь может увидеть спектр сигнала, выбрав соответствующий 
параметр в меню. 

 
 
 



 
 
 
 
Эта диаграмма показывает силу сигнала выбранного канала, который 
содержится в определении пользовательских данных. Изменить его можно в 
меню проверить канал. 
 Нажмите влево или вправо, чтобы медленно перемещать курсор, нажмите 
вверх или вниз для того чтобы двигаться быстро, текущая частота и сила 
сигнала показана на верхней части дисплея. 
 
4.2.3 Список каналов 
Функция может показать все каналы выбранной страны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Нажмите кнопку вверх или вниз для перемещения курсора, нажмите влево 
или вправо чтобы изменить строку, нажмите OK, чтобы войти в 
 список каналов выбранной страны. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.4 Определение пользовательских данных 
Функции 
В этом меню пользователь может добавлять, изменять или удалять каналы. 
Действия 
Войдите в пользовательское меню (как показано ниже). 

 
 
 
 
 
 
 



1.Выберите нужную вам функцию и нажмите ОК.  
Добавить канал (Add chanel); Изменить канал (Modify chanel) или удалить канал 
(Delete chanel). Пользователь может изменить имя канала, частоту и ширину 
полосы частот. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Данные будут сохранены, когда пользователь закончит редактирование и 
нажмет кнопку выхода. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В меню Удалить канал используйте кнопки вверх/вниз/влево/ 
вправо, чтобы выбрать канал.  Нажмите OK чтобы удалить выбранный 
каналов и затем нажмите Exit для выхода. 
 
4.2.5 Выбор параметра 
 
В этом меню пользователь может включить или выключить на выходе 5V 
питание наземной антенны а также выбрать страну. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3 Установка 
 В этом меню пользователь может установить зуммер и управлять 
пользовательскими данными. 
 



 
 
 
 
 
 
4.3.1 Звуковое 

извещение Установите звуковой сигнал или выключить его. 
 Установите звуковой сигнал или выключить его. 
 
 
4.3.2 Резервные данные Здесь вы можете сохранить данные о 
настройках на USB. 
 Здесь вы можете сохранить данные о настройках на USB. 
 
 
4.3.3 Обновление данных 
 Вы можете обновить спутниковые данные из диска U этим меню. 
 
Примечание: Файлы только txt формата который назвается sf560 
и может быть расшифрован как указано ниже.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 01 означает, что эта строка содержит информацию о спутнике. 
2) Серийный номер спутника, он должен быть непрерывным, и не может быть с 
01 по 03. 
3) Имя спутника. Длина-десять символов. Если название спутник sat01, то 
должно выглядеть так: 00000sat01 



4) LO Частота спутника 
5) Представляет состояние сигнала 22 кГц. 0 означает выкл., 1 — включен. 
6) Представляет DiSEqC1.0 статус. 0 означает выкл., 1- означает LNB1, 
    2-  означает LNB2, 3- означает, LNB3, 4- означает, LNB4. 
 
7) Представляю состояние: 0 означает откл. USALS, 1- означает USALS вкл. 
8) Долгота спутника в градусах 
9) Расположение спутника, где 0 -значит Восток; 1 — значит Запад; 
 

Пример информации о ТП: 
 
 
 
 

 
1) 001 означает, что эта строка содержит информацию о Tранспондере; 
2) Серийный номер Транспондера, он должен быть непрерывным, 
не может быть например с 01 по 03; 
3) Число означает, что этот TP, принадлежащий спутнику имейте то же самое 
число..; 
4) Частота транспондера; 
5) Символьная скорость. 
6) Поляризация: 0 означает, H (или Левая); 1 означает V (или Правая). 
 

 
5. Обновление системы 
 
Есть возможность обновить  систему (ПО) через USB порт, если Вы хотите 
обновить систему, вставляет USB диск,  далее нажмите MENU и подключите 
источник питания до отображение на экране следующего сообщения: 
 
 
 
 
 
Нажмите OK для обновления. Когда процесс обновления будет завершен 
система перезагрузится. 
 
6. Технические характеристики 
 

 
 
 
 

DVB-S/S2 

Частотный диапазон 950~2150MHz  

Уровень сигнала -65 ~ -25dBm  

Волновое сопротивление 75 Ом 

Символьная скорость 1Msps~60Msps  



Демодуляция DVB-S: QPSK             DVB-
S2: 8PSK,16APSK,32APSK  

Тоновый сигнал 22 КГц Поддерживается 

DiSEqC1.0  Поддерживается 

USALS  Поддерживается 

 
 
 

DVB-T/T2 

Частотный диапазон 170 ~ 230MHz (VHF)        
470 ~ 862MHz (UHF)  

Волновое сопротивление 75 Ом 

Уровень сигнала -78 ~ -10dBm  

Типы модуляции DVB-T:QPSK,16QAM,64QA 
M DVB-T2: 

16QAM,64QAM,256QA M  

Ширина канала 6MHz; 7MHz; 8MHz  

Источник 
питания 

Потребление (входное питание) AC110~240V 50Hz/60Hz  

Выходное питание Мах.18V DC 1000mA  

Прочее Тип разъема F Разъем 

USB порт Поддерживается 

Температура применения -10 ~ +50 С 

 
 
 
7. Комплектация 
Блок питания — 1шт; 
Инструкция — 1шт; 
F-коннектор — 1шт; 
Штекер TV- 2 шт. 
 
 
 
 
 
8. Схема подключения 
 
Вариант№1  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Предупреждение:  При таком варианте подключения спутниковый ресивер 
должен иметь минимум 750mA Выходной мощности LNB, в противном случае 
после подключения конвертора наличие спутникового сигнала не 
гарантируется. 
 
Вариант№2 
 

 
 
 


