
0 
 

 

Galaxy Innovations TerrF 
     Руководство пользователя 

 

 

  

Портативный измеритель DVB-T/T2 сигнала  



1 
 

Оглавление. 

ОГЛАВЛЕНИЕ. ......................................................................................................................................................................... 1 

КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ. ..................................................................................................................................................... 2 

ИЗМЕРЕНИЯ. .......................................................................................................................................................................... 2 

ИЗМЕРЕНИЕ КАНАЛА. ............................................................................................................................................................ 3 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ..................................................................................................................................................................... 4 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК. ................................................................................................................................................... 4 

МАСШТАБ. ............................................................................................................................................................................. 5 

СПИСОК КАНАЛОВ. ................................................................................................................................................................ 6 

УСТАНОВКИ. ........................................................................................................................................................................... 6 

СПЕЦИФИКАЦИЯ. ................................................................................................................................................................... 7 

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА. ......................................................................................................................................................... 7 

АКСЕССУАРЫ. ......................................................................................................................................................................... 7 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. .......................................................................................................................................... 8 

 

Пожалуйста перед использованием ознакомьтесь со следующей информацией . 

• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы иметь 

возможность безопасно использовать и обслуживать ваш измеритель.  

• Технические характеристики  могут быть изменены без предварительного 

уведомления. 

• Перед использованием измерителя в первый раз, пожалуйста, зарядите аккумулятор 

в течение 3 часов. 

• Пожалуйста, используйте специальное зарядное устройство, которое прилагается в 

комплекте и не используйте его для других устройств.                                                     

• В случае возникновения любых технических вопросов, пожалуйста, свяжитесь с 

вашим дилером. 
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Кнопки и индикаторы. 

 

1. Вход для подключения антенны. Подключите эфирную антенну, используя 
коаксиальный кабель. 

2. Экран. Отображает пункты меню и параметры. 
3. Индикатор зарядки: 

Красный-аккумулятор заряжается, Синий-аккумулятор заряжен. 
4. Индикатор перегрузки или короткого замыкания. 
5. Индикатор состояния: Зеленый-прибор в рабочем режиме. 
6. Кнопка F1-вход в меню измерений.  

Кнопка F2-вход в меню автосканирования. 
Кнопка F3-вход в меню спектроанализатора. 
Кнопка F4-вход в меню масштабирования. 

7. Кнопки навигации по меню. 
8. Меню: Вход в главное меню или выход из него. 
9. Ок: Подтверждение. 
10. Кнопка включения и выключения измерителя. Нажмите и удерживайте 2 секунды. 
11. Разъем подключения зарядного устройства. 
12. Кнопка сброса измерителя на заводские установки.  

 

 

Измерения. 
Подключите кабель от антенны ко входу измерителя. 
Включите измеритель, затем на экране появится главное меню измерителя.Выбрав 

пункт измерение,нажмите ОК. Нажмите [ ◄ / ► ], чтобы ввести частоту,на которой вы 

хотите произвести измерение.  Нажмите кнопку [▲/▼] для регулировки диапазона . 

Диапазон дисплея 30~100 дБмкВ. Если антенна нуждается в питания, пожалуйста, 

включите питание в меню системные  настройки. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с описаниями ниже, если вы хотите узнать все функции. 
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Измерение канала. 

 

 

 

1. Ch No:Нажмите кнопки [ ◄ / ► ], чтобы изменить номер канала, или нажмите 

кнопку [OK], чтобы выбрать канал из списка. 

2. Статус блокировки канала:Отображает состояние блокировки канала. 

3. Питание антенны: 0V-питание не подается. 

                            5V-подается питание 5 Вольт 

4. Статус заряда аккумулятора. 

5. Показывает стандарт вещания:DVB-T  или DVB-T2/ 

6. Частота текущего канала. 

7. Полоса пропускания:Нажмите кнопки [◄/►] или ОК,чтобы изменить полосу 

пропускания между 6МГц,7МГц и 8МГц. 

8. SNR:Показатель отношения сигнал/шум. 

9. CBER:Показатель вероятности ошибки в цифровом сигнале. 

10. VBER: (только для DVB-T): измерение BER для цифровых сигналов до коррекции 

ошибок. 

 LBER: (только для DVB-T2): измерение BER для цифровых сигналов до 

коррекции ошибок. 

11. LEVEL:Показывает мощность сигнала. 
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Главное меню. 

             
 

Главное меню содержит шесть пунктов:Измерения, Автоматическое сканирование, 

Спектроанализатор,Масштаб,Списки каналов и Настройки. Воспользуйтесь кнопками  

ил [▲/▼] и [ ◄ / ► ], чтобы переместить курсор на нужный пункт меню. Выбранный 

элемент будет выделен. Нажмите (ОК) и соответствующий пункт меню будет показан 

на экране. Нажмите кнопку [меню] для выхода. 

 

Автоматический поиск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеритель будет сканировать все сохраненные каналы и показывать состояние 

блокировки по одному. Нажмите кнопку [меню ], чтобы остановить сканирование и 

выйти в Главное меню. Измеритель вернется в Главное меню после окончания 

сканирования. Все найденные каналы будут перечислены в списке каналов меню. 
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Спектроанализатор. 

 

1.  Шкала уровня: Уровень спектра. 

2. Маркер: Нажмите кнопку [◄/►] для перемещения маркера. 

3. Частота маркера: Частота,на которой находится маркер в данный момент.  

4. Мощность: Уровень сигнала. 

5. Частота: Диапазон частот спектра. 

400мгц: начальная частота спектра 
600 МГц: конечная частота спектра. 

Нажмите кнопку [OK] для изменения частотного диапазона. 

Нажмите клавишу [OK] для входа в меню установки частоты для установки начальной и 

конечной частот, затем нажмите клавишу [Menu], чтобы вернуться в меню спектра. 

Нажмите [ ◄ / ► ], чтобы переместить курсор на выделенную частоту. Если вы 

используете антенну со встроенным усилителем, пожалуйста, включите питание 

антенны в меню системных настроек. 

Масштаб. 
Этот пункт меню показывает уровень 6 каналов (дБмкВ) на одной странице, 

воспользуйтесь кнопками[ ◄ / ► ],  чтобы переместить курсор на номер канала и 

нажмите клавишу [Ok], чтобы изменить номер канала. 
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Список каналов. 

Это меню показывает все найденные каналы во время автоматического поиска. 

         

 

Установки. 

Меню Установка содержит пять пунктов: Кнопка звукового сигнала, Подсветка, 

Питание антенны, Автоматическое выключение и Блокировка. Воспользуйтесь кнопками 

[ ◄ / ► ], чтобы переместить курсор на  необходимый пункт меню. Выбранный элемент 

будет выделен. Нажмите клавишу [Ok] или [ ◄ / ► ], чтобы изменить значение. 
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Спецификация. 

 Диапазон частот: 48,25 ~ 863,25 МГц. 
 Входное сопротивление : 75Ω. 
 Разъем : Съемный F-адаптер. 
 Диапазон измерений :от  35 дБмкВ до 100 дБмкВ. 
 DVB-Т (COFDM) : Мощность, CBER, VBER,SNR. 
 DVB-T2 (COFDM) : Мощность,CBER,LBER,SNR. 
 Режим обновления : Обновление программного обеспечения через USB. 
 Питание: 100-240В/50/60Гц 12В, 1000ма. 
 Автомобильное зарядное устройство поставляется в комплекте. 
 Время зарядки : около 3 часов. 

 

Параметры сигнала. 

Идентификация DVB-T DVB-T2 

Несущие 2К,4К,8К 1К,2К,4К,8К,8К+Е,16К,16К+ЕХТ,32К,32К+ЕХТ 

Защитный 
интервал 

1/8,1/16,1/32 1/8,19/256,19/128,1/16,1/32,1/128 

Code Rate 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 3/5,2/3,3/4,4/5,5/6 

Модуляция QPSK,16QAM,64QAM QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 

Полоса 
пропускания 

6МГц,7МГц,8МГц 6МГц,7МГц,8М 
Гц 

Режим PLP - Один/Несколько 

PLP ID - 0-255 

   

 

Аксессуары. 

Зарядное устройство. 

Разъем типа F-гнездо-TV-гнездо. 

Инструкция по эксплуатации. 

Защитный чехол. 

Ремень. 
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Устранение неисправностей. 

1. Измеритель не включается: Подключите зарядное устройство и дождитесь пока 

индикатор заряда батареи станет синим.  

2. Мигающий светодиод: Антенна перегружена или короткое замыкание в кабеле. 

Выключите измеритель и проверьте сигнальный кабель. После этого, 

пожалуйста,включите снова. 

3. Измеритель не реагирует на нажатия кнопок: Нажмите кнопку сброса, чтобы 

сбросить измеритель. 

4. Измеритель не находит сигнал: Пожалуйста, убедитесь, что кабель от антенны 

правильно подключен и убедитесь, что питание антенны включено, если антенна со 

встроенным усилителем.  

5. Другие вопросы: пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру. 
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