
1. Меры предосторожности 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, 
особенно для начинающих пользователей. 

Не прикасайтесь к ЖК-дисплею руками. Не кладите на устройство 
тяжелые предметы. 

Держите данное устройство вдали от источников тепла, прямых 
солнечных лучей, сильных механических вибраций или пыльных мест. 
Очистите поверхность сухой и мягкой тканью. Не лейте жидкость, чтобы 
избежать серьезных травм. 

Храните устройство в проветриваемом месте. 

Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком, если произойдет сбой. 
Действуйте должным образом согласно этому руководству пользователя, в 
противном случае любое повреждение устройства произойдет по вине 
пользователя. 

Технические характеристики могут быть изменены и улучшены без 
предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это у производителя. 

 

Внимание!!! 
1. Аккумуляторная батарея применима только к зарядному устройству, 
которое поставляется или назначается производителем данного устройства. 

2. Время зарядки должно быть не менее 5 часов в первый раз, и оно не 
должно заряжаться более 12 часов после первого раза. 

3. Батарея должна храниться в диапазоне температур от 0 ℃ до 40 ℃ 

4. При длительном хранении заряжайте аккумулятор не реже одного раза в 
месяц, чтобы избежать чрезмерной разрядки. 

5. При длительном хранении прибора рекомендуется заряжать батарею раз в 
три месяца. 

6. Аккумулятор-это расходный материал. 
 

 

 

 



2. Особенности 
 

1. Поддержка DVB-S, DVB-S2 
2. Поддержка анализа спектра 
3. Поддержка 0/22 кГц., DISEqC1.0, USALS 
4. Поддержка Unicable LNB 
5. Встроенный светодиод 
6. Индикация качества сигнала на отдельном экране , динамик 
7. Поддержка автоматической проверки питания кабеля 
8. Поддержка сброса к настройкам по умолчанию 
9. ЖК-экран показывает качество сигнала, мощность, MER, тип TP, FEC, 

BER и т. д. 
10.  Чувствителен к мощности сигнала дБм, дБмкВ 
11.  USB 2.0 для обновления программного обеспечения, резервного 

копирования параметров спутника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Функции передней панели 
 

 

 

 

1. Входной сигнал 
2. Вход питания 

DC 
3. Порт USB 
4. Компас 

5. Индикаторы 
6. ЖК-экран 
7. Газоразрядный 

индикатор 
8. Подсветка 

9. Кнопки 
управления 

10. Включатель 
питания 

 
 



4. Операции и управление 
 

 

Power: загорается при включении питания  

Change: загорается при необходимости замены батареи  

22K: указывает сигнал 22K 

18 В: указывает на выход 18 В  

Look LNB: горит, когда сигнал пойман и зафиксирован.  

Подсветка: переключите светодиод подсветки  

 

Компас: укажите направление 

MENU: Прямой переход в главное меню 

EXIT: Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться назад или отменить изменение 
текущего параметра. 

OK: используйте эту кнопку, чтобы войти в подменю или сохранить новую 
настройку после регулировки; нажмите его, чтобы войти в настройку 
параметра. 

▲▼◄►: Перемещение курсора вверх / вниз / влево / вправо, страница вверх 
/ вниз, изменение настроек параметров. 
 

 

 



5. Описание работы главного меню 
При включении питания на экране отобразится некоторая информация о 
программном обеспечении. После этого попадаем в главное меню. 

 

5.1. Найти 
В этом меню отображается уровень и качество сигнала в соответствии с 
параметрами, выбранными или отредактированными пользователем, помогая 
пользователю настроить спутниковую тарелку. 

 
 



 

Зуммер может быть включен или выключен с помощью пункта Зуммер. 

Переместите курсор на «S:      Q:»  и нажмите [OK], появится индикатор 
уровня и качества сигнала, как показано ниже 

 
Установите для параметра USALS значение ON, нажмите [OK] для этого 
параметра. 

Чтобы войти в функцию USALS, как показано ниже: 

 
Longitude: спутниковая долгота. 

Direction: Спутниковое направление 

Move: чтобы запустить двигатель для вращения антенны, нажмите [◄] [►], 
чтобы выбрать восток или запад, нажмите [OK] один раз, чтобы повернуть на 
один шаг. При нажатии и удерживании, будет вращаться непрерывно. 

Goto: автоматически поворачивается к цели, нажмите [OK], чтобы 
выполнить. 

XX: Поворот антенны на соответствующий спутник автоматически. Ноль: 
повернуть на 0 шкалу 

Set Limit: установить предел вращения, выберите «ВЛЕВО», «ВПРАВО» 

или «CLEAR» и нажмите [OK] для выполнения. 



 

Например, поверните двигатель в восточном направлении, затем выберите 
EAST и нажмите [OK], этот угол будет восточным пределом вращения, 
двигатель не сможет вращаться в восточный предел. Выберите CLEAR, 
чтобы отменить ограничение. 

5.2. Спектр 
В этом меню величина входного сигнала будет отображаться в графическом 
режиме. 

 
Нажмите [◄] [►], чтобы переместить курсор, нажмите [▲] [▼], чтобы 
изменить диапазон отображения уровня сигнала и текущей частоты. Уровень 
сигнала отображается сверху. Нажмите [OK] для паузы. 
 
 
 

5.3. Список спутников 
 

5.3.1. Ручная проверка 
Выберите нужный спутник и соответствующий транспондер, он 

покажет подробную информацию о сигнале, включая силу, качество, тип, 
FEC и BER. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Нажмите [◄] [►], чтобы изменить спутник. 
Нажмите [▲] [▼], чтобы сменить транспондер. 
 

5.3.2. Автоматическая проверка 
Эта функция используется для определения выбранного спутника и 
подключения к линии быстро и легко. Это остановит спутник и загорится 
светодиод блокировки «Look», когда сигнал был «Залочен». 

 
Нажмите [OK] для поиска следующего спутника. 
 
 

5.4. Редактирование спутников 
В этом меню пользователь может добавлять, изменять или удалять спутники, 
включая название спутника, частоту гетеродина, 22 кГц, DiSEqC 1.0, USALS 
и долготу спутника согласно собственным требованиям. 



 
5.5. Редактирование транспондеров 

В этом меню пользователь может добавлять, изменять или удалять 
транспондеры, включая частоту транспондера, скорость передачи и 
полярность. 

 
5.6. Настройки системы 

Это меню содержит некоторые вспомогательные функции и 
пользовательские данные управления. 

5.6.1. Резервное копирование данных 
С помощью этого меню вы можете выполнить резервное копирование 
спутниковых данных на диск USB. 
 

5.6.2. Обновление данных 
С помощью этого меню вы можете обновить спутниковые данные с USB-
диска. 
Примечание: только файл формата .txt с заголовком sf700 может быть 
идентифицирован, и должен быть написан, как показано ниже. 



 
 
 
 

1. 01 означает, что эта строка информации о спутнике. 
2. Серийный номер спутника, он должен быть непрерывным, нельзя, 

например, с 01 по 03. 
3. Название спутника. Длина десять знаков. Если название спутника 

sat01, третье поле должно быть 00000sat01. 
4. Нижняя частота спутника. 
5.  Представляет состояние сигнала 22 кГц. 0 означает ВЫКЛ, 1 значит 

ВКЛ. 
6.  Представляет статус DiSEqC1.0. 0 означает ВЫКЛ, 1 означает LNB1, 2 

означает LNB2, 3 означает LNB3, 4 означает LNB4. 
7.  Представляет статус USALS, 0 означает отключение USALS, 1 

означает USALS ON. 
8.  Спутниковая долгота. 
9.  Спутниковое местоположение. 0 означает восток, 1 означает запад 

 
 
 
 



 
       

1. 001 означает, что эта строка информации о TP. 
2. Серийный номер ТП, он должен быть непрерывным, нельзя с 01 по 03. 
3. Число означает, что данный TP принадлежит к спутнику, имеющему 

тот же номер .. 
4. Частота транспондера 
5. Скорость передачи символов. 
6. Полярность. 0 означает H, 1 означает V. 

 
 

 
5.6.3. Сброс к заводским 

Пользователь может сбросить спутниковые данные по умолчанию в этом 
меню. 
 

5.6.4. Расчет угла 
Функция может рассчитать высоту антенны, азимут и угол поляризации LNB 
в соответствии с долготой спутника, настройки параметров локальной 
долготы и широты. Это полезно для начала установки антенны. 

 
 
 
 



 
Буква E, W, N и S означает восточную долготу, западная долгота, северное 
полушарие и южное полушарие соответственно. Переместите курсор на 
букву и нажмите [◄] [►], чтобы выбрать. 
Данные угла могут быть рассчитаны и отображены автоматически, когда 
параметр устанавливается. Угол возвышения считается от горизонта вверх, 
азимутальный угол с севера по часовой стрелке. 
 

5.6.5. Установить компенсацию 
Установите значение коррекции уровня сигнала (1200, -41) 
 

5.6.6. Выбор единицы мощности 
Выберите единицу уровня сигнала. 

5.6.7. Изменить цвет 
Выберите цвет фона, цвет текста и цвет курсора. 
 

6. Обновление системы 
 

Можно обновить систему через USB-порт. Если вы хотите обновить 
систему, вставьте USB диск, нажмите «Включение LED подсветки» и 
подключите источник питания. На экране появится сообщение, как показано 
ниже:  

 
Нажмите ОК для обновления. Когда система завершит обновление, 

система перезагрузится. 
7. Индикатор заряда 

Зеленый горит:   полностью заряжен 
Красный горит:   в зарядке 
Красный моргает:  нет батареи или ошибка батареи 
 
 
 



8. Технические характеристики. 

 

Входной сигнал 
Частотный диапазон 950-2150 (МГц) 

Уровень сигнала -65дБм~-25дБм 
Сопротивление 75Ω 

Обработка сигнала 

Символьная 
скорость От 1 до 60 Мбит/с 

Демодулятор 
DVB-S: QPSK 

DVB-S2: 8PSK, 16APSK, 
32APSK 

22 КГц тональная 
посылка Поддерживает 

DISEqC1.0 Поддерживает 
UASLS Поддерживает 

Питание 
Вход AC 110 - 240В , 50/60 Гц 
Выход DC 12В, 2000 мА 

Прочее 

Порты F-тип 
USB 2.0 Поддерживает 
Рабочая 
Температура -10℃ ~ + 50℃ 

 
 
 

9. Комплектность: 
Блок питания:          1 шт. 
Инструкция по эксплуатации:       1 шт. 
Разъем F-типа:           1 шт 


