
Инструкция по эксплуатации измерительного прибора SATFINDER GTP-5SF
                                         Назначение и подключение прибора.

SATFINDER GTP-5SF прибор предназначен для точной настройки спутниковых антенн. 
Подключается прибор в разрыв кабеля, между конвертером «LNB» установленным на 
спутниковой антенне и спутниковым тюнером «RECEIVER», соответственно надписям на 
фронтальной панели прибора. 
Включение прибора и выбор режима. Включение прибора происходит автоматически при 
включении тюнера.
Переключение режимов работы прибора осуществляется коротким нажатием кнопки «Mode» 
по кругу в следующей последовательности: измерение уровня, измерение пикового уровня, 
измерение напряжения, измерение тока. Режим работы индицируется соответствующими 
светодиодами. Мигающий светодиод «Level» индицирует включенный режим «PeakLevel». 
Продолжительное нажатие кнопки «Mode» вкл/выкл тон-сигнал «режим слепой настройки», 
при котором включается встроенный динамик, частота звукового тона которого нарастает с 
улучшением качества настройки антенны. Два светодиода информируют о включении H\V 
(18\13В) поляризаций и вкл\выкл тон импульсов 22КГц идущих с тюнера на LNB.
Настройка антены и контроль параметров.
Включите тюнер, выберите искомый спутник, частоту, поляризацию, символьную скорость, 
коэффициент коррекции ошибок принимаемого транспондера. Вращая антенну вокруг 
вертикальной оси (изменяя азимут) и, наклоняя антенну вверх\вниз (изменяя угол наклона), 
добейтесь максимального уровня принимаемого сигнала, ориентируясь на показания 2-х 
светодиодных шкал (грубая шкала - отображает десятки единиц измерения, чем она больше 
тем лучше настроена антенна и точная шкала - единицы измерения) и параллельного 
показания 3-х разрядного цифрового индикатора и/или тон звукового сигнала. 
Дополнительно произвести более точную настройку можно в режиме «Peak Level», 
определив максимальное значение принимаемого сигнала слегка покачивая антенну вокруг 
вертикальной и горизонтальной оси. Зафиксируйте антенну окончательно, убедитесь, что 
показания прибора имеют максимум или отличаются от максимального уровня 
незначительно. Настройка антенны закончена.

Проконтролируйте напряжение питания LNB, DiSEqC переключателя, мотора и 
потребляемый ими ток. При долговременном потреблении тока системой свыше 900мА (3-х 
разрядный идикатор индицирует «900») происходит включение аварийного режима работы 
прибора. Мигает индикатор тока с указанием его величины и раздаётся прерывистый 
звуковой сигнал. Устраните неполадку!

Прибор имеет режим самодиагностики – удерживая нажатой кнопку «Mode» подайте 
питание от тюнера на прибор, при этом раздаётся кратковременный тон-сигнал, и будут 
гореть все индикаторы на приборе – это говорит о полной исправности прибора. 


