Благодарим Вас за покупку прибора OPENBOX® SF-110.

 Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство
перед работой с прибором.

 Это
Руководство
поможет
Вам
осуществить
эксплуатацию и техническое обслуживание прибора.

Пользователя

правильную

 Если у Вас возникли проблемы при эксплуатации прибора, или Вы
имеете какие либо вопросы по его работе, проконсультируйтесь с
нашими специалистами.

 Технические спецификации и методика работы, описанные в этом
Руководстве, могут быть изменены без предварительного
уведомления.

Перед

первым

пожалуйста,

применением

зарядите

полностью

прибора,
батареи

прибора. Минимальное рекомендуемое время
заряда - 5 часов.
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Указания по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте этот прибор в местах, где возможен
контакт с водой или погружение в воду. Не размещайте прибор рядом с
цветочной вазой, ванной, раковиной, стиральной машиной, бассейном, и т.д.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не размещайте прибор около открытого огня или
вблизи нагревателя. Пожалуйста, для предотвращения опасности
возгорания, поддерживайте рабочую температуру прибора в пределах -20 +
60 градусов Цельсия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поскольку прибор укомплектован встроенной
перезаряжаемой литиевой батареей, при первом включении дождитесь
полной
зарядки батареи.
Применяйте
только
рекомендованные
производителем зарядные устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае, каких либо проблем с батареей, не
извлекайте и меняйте батареи самостоятельно. Обратитесь за
консультацией или для ремонта прибора к Вашему местному дилеру.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте заряда батарей от источника питания,
превышающего указанный в спецификации диапазон напряжений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте зарядное устройство с поврежденной
изоляцией питающего провода или коротким замыканием в соединителе.
Это может привести зарядное устройство в нерабочее состояние, к удару
электрическим током и даже возгоранию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не заряжайте прибор во влажной окружающей среде,
например, в ванной.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не заряжайте прибор под прямыми лучами солнечного
света, при высокой температуре, очень влажном воздухе и высокой степени
вибрации. Пожалуйста, удостоверьтесь, что диапазон температур при
зарядке находится в пределах от 0 до 45 градусов по Цельсию.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожалуйста, заряжайте батареи каждые три месяца,
если
Вы
долго
не
пользуетесь
прибором,
иначе
возможен
преждевременный выход из строя батареи Вашего прибора. Пожалуйста,
удостоверьтесь в том, что диапазон температур хранения в пределах от -20
до +45 градусов Цельсия.
Примечание: Чтобы гарантировать правильное использование прибора,
пожалуйста, прочитайте внимательно это Руководство и сохраните его для
дальнейшего использования.
Аксессуары: Не используйте не рекомендованные производителем
дополнительные аксессуары, это может привести к возгоранию, к риску
поражения электрическим током.
Предметы и жидкости: Никогда не открывайте прибор во избежание
попадания различных металлических предметов, которые могут вызвать
короткое замыкание, возгорание или поражение электрическим током. Не
допускайте попадания любых жидкостей на прибор.
Примечание: Влажность может быть образована при следующих условиях:
 когда прибор был внезапно перемещен с холода в теплое помещение.
 после включения нагревателя в холодном помещении.
 во влажном или очень влажном помещении.
Если влажность образовалась в приборе, то он может не работать должным
образом. Для устранения этой проблемы выключите прибор и подождите
около 2-х часов при комнатной температуре для испарения влажности в
приборе.
Ремонт прибора: При ремонте прибора используйте только оригинальные,
рекомендуемые
производителем
детали,
с
идентичными
по
характеристикам параметрами. Несанкционированная замена может
привести к риску возгорания и выходу прибора из строя.
Проверка прибора: После обслуживания и ремонта пользователь обязан
потребовать у мастера сервисного центра произвести полную проверку
работоспособности прибора.

2. Защита окружающей среды
Внимание!
Электронная начинка приёмника состоит из многократно
используемых материалов. Пожалуйста, используйте возможность
повторного цикла. Этот символ на изделии или на его упаковке
сигнализирует о том, что Вы не должны в случае выхода его из строя или
ненадобности избавляться от него вместе с Вашими бытовыми отходами.
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Информация по утилизации для пользователей в странах Евросоюза
Отработавшее срок электрическое и электронное оборудование должно
утилизироваться отдельно, в соответствии с законодательством, которое
требует
надлежащей
обработки,
утилизации
и
переработки
использованного электрического и электронного оборудования. В этом
случае Вы должны обратиться в пункты приёма по утилизации
электрических
устройств и электронной аппаратуры. Возможность
разделения сбора бытового мусора и неисправных радиоэлектронных
устройств и последующая квалифицированная утилизация позволит
защитить окружающую природу и людей от вредных для здоровья
отходов.
Более подробно о том, где Вы можете сдать Ваше оборудование для его
квалифицированной утилизации Вы можете узнать в местной
муниципальной службе или обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели
изделие.
3．Основные параметры
Емкость батареи
Температура хранения
Температура зарядки
Рабочая температура
СИМВОЛ

4100mAH
-20℃～40℃
0℃～45℃
-20℃～60℃

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА
75%~100%
30%~75%
10%~30%
<10%
Идет зарядка

Зарядка батареи
Для полной зарядки батареи, подключите прибор к зарядному
устройству, при этом прибор должен быть выключен. Время, необходимое
для зарядки батареи, будет зависеть от состояния батареи, и, если батарея
сильно разражена, то для заряда потребуется около 4 часов. По окончанию
заряда, цвет индикатора изменится с «красного» на «зеленый».
После окончания заряда, отключите зарядное устройство от розетки и
прибора.
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Важно знать:
Батарею прибора нужно стараться поддерживать с зарядом между 30%
и 50%, если Вы долго не пользуетесь прибором. Для увеличения срока
службы батареи, батарея должна быть всегда полностью заряженной.

Возможности
Полное измерение параметров для систем DVB-S2 & DVB-T2
Поддержка асинхронного последовательного порта
Просмотр и анализ спектра сигнала в режиме реального времени
Просмотр диаграммы «Созвездия»
Поддержка систем GPS /LCN
Измерение параметров BER, S/N (MER), FEC
Функции Автопоиска, «Слепого» поиска, ручного поиска и поиска по NIT
Автоматическое определение и отображение на дисплее информации о
названии спутника, его положении на орбите
Поддержка протоколов DiSEqC1.0/DiSEqC1.1/DiSEqC1.2, USALS и работа с
системами MDU и «Unicable»
Автоматическое отображение списка спутников для Вашей местности
Поддержка записи потока цифрового сигнала (Transport Stream)
Поддержка HDTV H.264 и 1080P
Функция AV-OUT для внешнего дисплея или телевизора
Функция AV-IN для видеонаблюдения и подключения ресивера
Простое обновление ПО через Ethernet, USB и порт RS232
Редактирование списка спутников на компьютере
FTP, сохранение данных пользователя
Поддержка карт условного доступа для кодировки Conax
Поддержка Общего интерфейса
Поддержка 13В/18В, 22КГц
Расчет угла наклона антенны
Многоязычное меню пользователя: Английский, Немецкий, Французский,
Испанский, Итальянский, Русский и др.
Поддержка Общего и местного списка спутников
Встроенный GPS приемник
7 дюймовый TFT ЖК-экран высокой четкости
Светодиодный (Красный/Зеленый) и звуковой (аудио) сигнализатор
обнаружения сигнала со спутника
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Словарь терминов
Выбор измерений
Тип измерений зависит от выбранного диапазона измерений (кабельное
телевидение/эфирное телевидение или спутниковое телевидение).
1. Система DVB-S/S2
Уровень: Измерение текущего уровня несущей частоты сигнала
C/N: Соотношение между мощностью модулируемого сигнала и
эквивалентом мощности шума при одной и той же пропускной способности
MER: (Отношение Модуляция/Ошибка) – это величина отклонения (по
амплитуде и/или фазе) полученной модуляции от переданной модуляции.
BER: (Отношение Бит/Ошибка) – это подсчет неправильно полученных
битов информации. Коэффициент битовых ошибок (BER) - это величина,
численно характеризующий влияние помех на определенную систему связи,
BER является своеобразной оценкой помехоустойчивости системы связи.
Чем меньше его величина, тем лучше работает система и тем меньше она
восприимчива к воздействию внешних помех
CBER: Измерение BER (уровня ошибок) для цифрового сигнала перед
коррекцией ошибок (BER до FEC)
VBER: Измерение BER (уровня ошибок) для цифрового сигнала после его
обработки и коррекции (BER после Viterbi)
2. Система DVB-T
Power: Мощность канала измеряется при условии, если плотность спектра
равномерная по всей ширине полосы частот канала. Чтобы
произвести правильные измерения, необходимо правильно
определить полосу канала.
C/N: Измерение выхода канала. Уровень шума вычисляется по формуле:
fшума=fнастройки±1/2* ПОЛОСА КАНАЛА. Для правильности измерений
цифрового канала, прибор должен быть настроен точно на
центральную частоту.
MER: (Отношение Модуляция/Ошибка) – это величина отклонения (по
амплитуде и/или фазе) полученной модуляции от переданной модуляции.
CBER: Измерение BER (уровня ошибок) для цифрового сигнала перед
коррекцией ошибок (BER до FEC)
VBER: Измерение BER (уровня ошибок) для цифрового сигнала после его
обработки и коррекции (BER после FEC)
Примечание: Сравнение величин СBER и VBER показывает, насколько
должен быть скорректирован принятый поток, чтобы он мог быть правильно
воспроизведен тюнером.
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Передняя панель

(1) Цифровые кнопки: Кнопки для ввода номера канала непосредственно с
клавиатуры или для ввода параметров в режиме «Меню».
(2) Курсоры: Кнопки для передвижения курсора по пунктам меню.
(3) Основные кнопки: 16 кнопок для выбора функций прибора. Эти кнопки
работают только в режиме просмотра программ.
0/22K: Управление частотой 22КГц во время просмотра ТВ программ.
H/V: Переключение поляризации Вертикальная/Горизонтальная.
Local sat: Быстрый переход в меню Спутники.
DiSEqC: Кнопка для быстрого переключения в меню DiSEqC.
GPS: Кнопка для быстрого переключения в меню GPS.
Level: Кнопка для быстрого переключения в меню Уровень.
Spectrum: Кнопка для быстрого переключения в меню Спектр.
Constellation: Кнопка для быстрого переключения в меню Констелляция.
USB: Кнопка для быстрого переключения в меню USB.
Find: Кнопка для быстрого переключения в меню Поиск.
Примечание: Эти кнопки работают только в режиме просмотра программ.
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: для переключения входа сигнала между разъемами BNC или F-типа.
Светодиодный индикатор отображает информацию о текущем
подключении разъемов.
: для переключения между режимами работы DVB-S/S2, DVB-T/T2.
Светодиодный индикатор отображает информацию о текущем
режиме работы.
: для переключения между режимами входа или выхода AV сигнала.
Светодиодный индикатор отображает информацию о текущем
режиме работы.
: для быстрого переключения в режим Эмуляции во время просмотра
ТВ программ
: Нажмите эту кнопку для сохранения параметров настроек

: Нажатие этой кнопки позволяет войти в Главное меню из режима
просмотра программ, выйти из текущего меню в предыдущее меню
или закрыть текущее меню.
(4) Функциональные клавиши: выполняют различные функции в субменю.
F4: главная функция этой кнопки это включение/выключение
питания прибора. Нажмите и удерживайте кнопку F4 более чем три
секунды до появления экрана логотипа прибора.
(5) Поворотный переключатель-кнопка: В режиме просмотра вращением
этой кнопки можно регулировать уровень громкости. Нажатие на кнопку
выведет список каналов, вращением этой кнопки можно выбрать нужный
канал и нажатием можно подтвердить свой выбор. В режиме Меню
вращение этой кнопки позволяет осуществлять навигацию по пунктам
меню, а нажатие кнопки позволяет войти в подменю или выбрать
значение пункта меню.
Эта кнопка работает также как кнопка сброса для перезагрузки
прибора (нажать и удерживать более 6 секунд).
(6) Светодиодный индикатор: отображает информацию об уровне
качества сигнала.
(7) Световые индикаторы: Отображают состояние LNB, зарядку батарей и
состояние сигнала со спутника (Lock).
(8) Монитор: 7 дюймовый TFT ЖК-экран высокой четкости.
(9) Градиометр: измеряет горизонтальное положение прибора
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Интерфейс
HDMI: Цифровой выход Видео и Аудио для подключения к телевизору со
входом HDMI.
Ethernet: Сетевой порт для проверки домашней сети и обновления
программного обеспечения прибора.
RS232: Последовательный порт для передачи данных через кабель RS-232.
CA: картоприемник для карт условного доступа Conax
USB: 1 USB2.0 порт для подключения USB HDD, USB флэш-карты или
считывателя USB с картой памяти (обновление ПО, сохранение
пользовательских настроек, проигрывания медиа файлов).
CI: Общий интерфейс для модулей условного доступа.
AV IN/OUT: переключаемый вход/выход Видео и Аудио сигналов для
подключения внешней аппаратуры.
DVB-S/S2 Разъем F-мама: Для подключения коаксиального кабеля от LNB
Вашей антенны через F-разъем.
DVB-S/S2 Разъем BNC: Для подключения коаксиального кабеля от LNB
Вашей антенны через BNC-разъем.
T2/T разъем: Для подключения коаксиального кабеля от эфирной антенны
или кабельной проводки.
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Введение в Главное меню
1. Система DVB-S/S2

В Главном меню Вы можете
дополнительного меню, таким как:

1.

получить

доступ

к

десяти

пунктам

Поиск:

Используется для поиска программ с выбранного спутника.

2.

Уровень:

Используется для определения характеристик сигнала и для точной
настройки спутниковой и эфирной антенны.

3.

Спектр:

Используется для отображения и сохранения картинки спектра сигнала в
пределах частотного диапазона.

4.

Констелляция:

Используется для отображения фазы сигнала и получения информации о
качестве текущей частоты.

5.

USB:

Используется для записи и анализа транспортных потоков, а также в
качестве медиа плеера.

6.

DiSEqC:

Используется конфигурации антенны настраиваемой спутниковой системы,
поиска каналов со спутника и для оценки качества принимаемых сигналов.
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7.

GPS:

Используется для определения точного местонахождения прибора, ввода
полученных данных для настройки системы USALS, составления списка
координат расположения некоторых городов.

8.

Спутники:

Используется для просмотра возможности приема и поиска местных
спутников.

9.

Эмуляция:

Используется для вычисления необходимого азимута, угла возвышения и
угла поляризации.

10.

Система

Используется для изменения системных настроек прибора, обновления
программного обеспечения, сохранения системных настроек, проверки
домашней сети, обновления ПО через Интернет, а также для сброса всех
настроек в Заводские по умолчанию.

2. Система DVB-T
В Главном меню Вы можете
дополнительного меню, таким как:

1.

получить

доступ

к

шести

пунктам

Поиск:

Используется для поиска программ с выбранного спутника.

2.

Уровень:

Используется для определения характеристик сигнала и для точной
настройки спутниковой и эфирной антенны.

3.

Спектр:

Используется для отображения и сохранения картинки спектра сигнала в
пределах частотного диапазона.

4.

Констелляция:

Используется для отображения фазы сигнала и получения информации о
качестве текущей частоты.

5.

USB:

Используется для записи и анализа транспортных потоков, а также в
качестве медиа плеера.
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6.

Система:

Используется для изменения системных настроек прибора, обновления
программного обеспечения, сохранения системных настроек, проверки
домашней сети, обновления ПО через Интернет, а также для сброса всех
настроек в Заводские настройки по умолчанию.

Описание работы прибора
I.
1.

Поиск спутника/сигнала
Система DVB-S/S2

Для работы с системой DVB-S/S2, нажмите на кнопку S2/T2 до появления
Главного меню и войдите в субменю Поиск.
1.1 Описание пунктов меню

1) Спутник:
Выбор спутника по его положению на орбите. Нажмите кнопку OK для
вызова списка спутников, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый спутник и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
2) Частота LNB:
Выбор типа LNB конвертора. Нажмите кнопку OK для вызова списка типов
LNB, при помощи курсорных кнопок выберите необходимую частоту и
нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего выбора.
3) Транспондер:
Выбор необходимого для поиска транспондера. Нажмите кнопку OK для
вызова списка транспондеров, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый транспондер и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
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4) 22КГц:
Частота 22Кгц управляет переключением частот гетеродина LNB и может
быть включена или выключена. Если тип LNB «Универсальный», то прибор
автоматически будет управлять состоянием переключения частоты 22КГц.
5) Тип поиска: Нажмите кнопку OK для вызова списка типов поиска, при
помощи курсорных кнопок выберите необходимый тип и нажмите кнопку OK
для подтверждения Вашего выбора.
6) Старт поиска:
Нажмите кнопку ОК для начала старта поиска согласно выбранному типу
поиска.

1.2 Описание меню информации
1) Уровень:
Показывает уровень сигнала в %.
2) Качество:
Показывает качество сигнала в %.
3) BER:
Отображение частоты ошибок в двоичных разрядах.
4) Определение названия спутника:
Отображает название спутника и его положение на орбите. Эти данные
автоматически определяются при анализе потока сигнала со спутника.

1.3 Описание меню помощи
1) F1:
Нажмите кнопку F1 для редактирования выбранного спутника.

В меню редактирования спутника:
Нажмите [Красную] кнопку для редактирования названия спутника и его
положения на орбите.
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Нажмите [Зеленую] кнопку для добавления нового спутника.

Нажмите [Желтую] кнопку для удаления выбранного спутника
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2) F2:
Нажмите кнопку F2 для редактирования списка транспондеров.

В меню редактирования транспондеров:
Нажмите [Красную] кнопку для редактирования данных транспондера.

Нажмите [Зеленую] кнопку для добавления нового транспондера.
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Нажмите [Желтую] кнопку для удаления выбранного транспондера.

2.

Система DVB-T/T2

Для работы с системой DVB-T/T2, нажмите на кнопку S2/T2 до появления
Главного меню и войдите в субменю Поиск. Здесь Вы можете выбрать тип
поиска: Автоматический поиск, Ручной поиск или посмотреть
информацию об уровнях сигналов, составить фаворитных списки
необходимые для оценки уровня каналов.
2.1 Описание пунктов меню
1) Автопоиск

1.1 Описание пунктов меню
1) Скорость символов
Определяется автоматически.
2) Сканирование QAM
Выбирается автоматически.
3) Питание антенны
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Позволяет запитать усилитель активной антенны по коаксиальному кабелю.
На усилитель антенны можно подать: 5В, 12В, 18В, 24В или выключить
питание, если антенна пассивная.
4) Страна
Позволяет выбрать стандарт цифрового эфирного вещания для разных
стран.
5) Поиск
Позволяет осуществить автоматический поиск каналов, согласно
выбранному стандарту.

2) Ручной поиск

2.1 Описание пунктов меню
1) Частота
Позволяет ввести необходимую для поиска частоту при помощи цифровых
кнопок, или выбрать частоту из списка частот.
2) Ширина полосы
Позволяет выбрать ширину полосы цифрового сигнала. Доступны для
выбора три значения: 6МГц, 7МГц и 8МГц.
3) Сетевой поиск
Позволяет осуществить поиск всех каналов на одной частоте по данным
передаваемым провайдером по сети для всех частот.
4) Питание антенны
Позволяет запитать усилитель активной антенны по коаксиальному кабелю.
На усилитель антенны можно подать: 5В, 12В, 18В, 24В или выключить
питание, если антенна пассивная.
5) Поиск
Позволяет осуществить поиск каналов по выбранным критериям.
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2.2 Описание меню информации
1) Уровень:
Показывает уровень сигнала в %.
2) Качество:
Показывает качество сигнала в %.

3) Инфо об уровнях
Одновременно показывает информацию об уровнях сигнала 8 каналов из
списка фаворитных каналов.

3.1 Описание меню информации
1) CH01-CH08:
Показывает наличие уровня сигнала на выбранных частотах.

3.2 Описание меню помощи
1) F1:
Нажмите кнопку F1 для редактирования списка фаворитных частот. Всего
может быть выбрано 8 предпочтительных частот. Выберите одну из восьми
частот, нажмите кнопку ОК и выберите из списка требуемую частоту для
занесения ее в память фаворитных частот.
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Уровень
1.

Система DVB-S/S2

1.1 Описание пунктов меню
1) Спутник:
Выбор спутника по его положению на орбите. Нажмите кнопку OK для
вызова списка спутников, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый спутник и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
2) Частота LNB:
Выбор типа LNB конвертора. Нажмите кнопку OK для вызова списка типов
LNB, при помощи курсорных кнопок выберите необходимую частоту и
нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего выбора.

3) Транспондер:
Выбор необходимого для поиска транспондера. Нажмите кнопку OK для
вызова списка транспондеров, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый транспондер и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
4) 22КГц:
Частота 22Кгц управляет переключением частот гетеродина LNB и может
быть включена или выключена. Если тип LNB «Универсальный», то прибор
автоматически будет управлять состоянием переключения частоты 22КГц.
1.2 Описание меню информации
1) C/N
Измерение отношения уровня несущей частоты сигнала к уровню шумов.
2) Power
Отображает мощность канала
3) MER
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Показывает отношение общей мощности идеального цифрового канала к
мощности, приходящейся в реальном входном сигнале на ошибочные
пакеты. Чем больше значение MER, тем лучше сигнал.
4) BER
Показывает количество ошибочно принятых битов разделенное на общее
количество переданных битов.
2. Система DVB-T/T2

2.1 Описание пунктов меню
1) Частота
Выбор частоты передачи цифрового сигнала. Нажмите кнопку OK для
вызова списка всех частот, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимую частоту и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
2) Ширина полосы
Выбор ширины полосы передачи цифрового сигнала. Нажмите кнопку OK
для вызова списка частот полосы пропускания (6МГц, 7МГц или 8МГц), при
помощи курсорных кнопок выберите необходимую полосу частот и нажмите
кнопку OK для подтверждения Вашего выбора.
2.2 Описание меню информации
1) C/N
Измерение отношения уровня несущей частоты сигнала к уровню шумов
2) Power
Отображает мощность канала
3) MER
Показывает отношение общей мощности идеального цифрового канала к
мощности, приходящейся в реальном входном сигнале на ошибочные
пакеты. Чем больше значение MER, тем лучше сигнал.
4) PBER
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Измерение BER (уровня ошибок) для цифрового сигнала после его
обработки и коррекции (после декодера Viterbi).
5) BER
Показывает количество ошибочно принятых битов разделенное на общее
количество переданных битов.

Спектр
1.

Система DVB-S/S2

1.1 Описание меню информации
1) Начало:
Начальная частота отображения спектра.
2) Конец:
Конечная частота отображения спектра.
3) Текущая:
Текущая частота спектра, отмечена вертикальной линией синего цвета.
4) Ширина:
Частотный диапазон спектра.
При помощи вращения ручки-кнопки Вы можете изменить текущую частоту,
контролируя передвижение вертикальной линии синего цвета и наблюдая за
показаниями текущей частоты.
Нажмите на кнопку Spectrum для переключения режима автоматической
регулировки усиления в режим ручной регулировки.
1.2 Описание меню помощи
1) Частота:
Нажмите кнопку F1 для установки начальной и конечной частоты
измеряемого спектра.
2) Полоса:
Нажмите кнопку F2 для редактирования центральной частоты и ширины
полосы частот.
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3) Файл:
Нажмите кнопку F3 для осуществления снимка экрана и сохранения этого
снимка на USB устройство.
4) Захват:
Нажмите кнопку F4 для «захвата» текущей частоты.

2.

Система DVB-T/T2

2.1 Описание меню информации
1) Начало:
Начальная частота отображения спектра.
2) Конец:
Конечная частота отображения спектра.
3) Текущая:
Текущая частота спектра, отмечена вертикальной линией синего цвета.
4) Ширина:
Частотный диапазон спектра.
При помощи вращения ручки-кнопки Вы можете изменить текущую частоту,
контролируя передвижение вертикальной линии синего цвета и наблюдая за
показаниями текущей частоты.
При помощи кнопки Spectrum Вы можете переключать масштаб
отображения шкалы измерения.
2.2 Описание меню помощи
1) Частота:
Нажмите кнопку F1 для установки начальной и конечной частоты
измеряемого спектра.
2) Полоса:
Нажмите кнопку F2 для редактирования центральной частоты и ширины
полосы частот.
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3) Файл:
Нажмите кнопку F3 для осуществления снимка экрана и сохранения этого
снимка на USB устройство.

IV. Констелляция
1.

Система DVB-S/S2

1.1 Описание меню информации
1) xxxxxMHz:
Отображение частоты текущего транспондера.
2) QPSK:
Отображение вида фазы сигнала: QPSK, 8PSK, 16PSK или 32PSK.
3) BER:
Показывает количество ошибочно принятых битов разделенное на общее
количество переданных битов.
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4) FEC:
Показывает коррекцию ошибок способом упреждения. FEC используется
для исправления ошибок при передаче данных, путем добавления в поток
избыточной информации, на основе которой может быть восстановлено
первоначальное значение данных. Чем выше значение FEC, тем меньше
пакетов допустимо потерять, и, следовательно, тем выше качество
цифрового потока.
5) S/N:
Показывает величину соотношения мощности полезного сигнала к
мощности шума. Чем выше значение, тем выше качество изображения.
Обычным считается отношение "сигнал/шум" 40 дБ.
6) C/N:
Показывает соотношение между мощностью модулируемого сигнала и
эквивалентом мощности шума при одной и той же пропускной способности.
7) Power:
Отображает мощность канала.
8) Определение названия спутника:
Отображает название спутника и его положение на орбите. Эти данные
автоматически определяются при анализе потока сигнала со спутника.
1.2 Описание меню помощи
1) F1: Нажмите кнопку F1 для вызова списка транспондеров. Вы можете
редактировать транспондеры, добавлять новые или удалять не нужные.
2) F2: Нажмите кнопку F2 для быстрого переключения из режима
констелляции в режим просмотра уровней сигналов режим. Здесь Вы
можете изменить текущий спутник, транспондер, посмотреть информацию
C/N, Power, MER, BER.
3) F3: Нажмите кнопку F3 для осуществления снимка экрана и сохранения
этого снимка на USB устройство.

2.

Система DVB-T/T2
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2.1 Описание меню информации
1) xxxxxMHz:
Отображение частоты передачи цифрового канала
2) TX Mode
Отображает режим модуляции передачи.
3) TRAGER
Отображает количество принимаемых несущих.
4) BER
Показывает количество ошибочно принятых битов разделенное на общее
количество переданных битов.
5) MER
Показывает отношение общей мощности идеального цифрового канала к
мощности, приходящейся в реальном входном сигнале на ошибочные
пакеты. Чем больше значение MER, тем лучше сигнал.
6) C/N
Показывает соотношение между мощностью модулируемого сигнала и
эквивалентом мощности шума при одной и той же пропускной способности.
7) POWER
Отображает мощность канала.
2.2 Описание меню помощи
1) F2: Нажмите кнопку F2 для изменения режима TX и TRAGER-a.
2) F3: Нажмите кнопку F3 для осуществления снимка экрана и сохранения
этого снимка на USB устройство

V.

USB

3.
Запись PS
Выберите этот пункт для записи PS потока принимаемой программы. Для
остановки записи потока PS, нажмите кнопку Стоп.
Программа потока (PS или MPEG-PS) представляет собой контейнер,
формата для мультиплексирования цифровых аудио, видео.
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4.
Запись TS-CH
Выберите этот пункт для записи транспортного потока текущей программы.
Для остановки записи потока TS, нажмите кнопку Стоп.
5.
Запись TS-TP
Выберите этот пункт для записи транспортного потока всего транспондера,
на котором вещает текущая программа. Для остановки записи потока TS,
нажмите кнопку Стоп.
6.
Медиаплеер
Если вы хотите посмотреть/прослушать мультимедийные файлы,
записанные на устройстве USB, то в главном меню выберите
соответствующую категорию файлов: музыка, фото или видео.
Примечание: Если устройство памяти USB (например, жесткий диск или
флэш-карта USB) не будет подключено к прибору, то вход в меню USB будет
не доступен.

Медиа плеер позволяет прослушивать/просматривать/проигрывать четыре
типа медиа файлов: музыкальные файлы, фотографии, видео файлы и
записанные средствами прибора файлы.
При помощи функциональной кнопки F1 Вы можете фильтровать тип
воспроизводимых файлов.
При помощи функциональной кнопки F2 Вы можете осуществлять
сортировку файлов по названию, времени создания, размеру.
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При помощи функциональной кнопки
мульти-просмотр Ваших фотографий.

F3

Вы

можете

осуществить

В разделе «Музыка» Вы можете выбрать музыкальные файлы в формате
MP3 и наслаждаться прослушиванием музыки.
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В разделе «Видео» Вы можете выбрать для просмотра видеофайлы или же
записанные с помощью прибора программы. При помощи функциональной
кнопки F2 Вы можете осуществить сортировку видео файлов: по названию,
времени создания и размеру файла.

Если Вам необходимо осуществить быструю перемотку вперед или назад,
временно остановить просмотр, быстро перейти к другому фрагменту
записи, то Вы можете воспользоваться кнопками
на пульте
дистанционного управления.
кнопки FB (быстрая назад) и FF (быстрая вперед), поддерживаются
следующие скорости перемотки: x2, x4, x8, x16, x24.
кнопки PLAY / PAUSE: служат для воспроизведения и временной
остановки проигрывания файла.
кнопка STOP: для остановки воспроизведения файла.
кнопка PREV: для перемещения к предыдущему файлу.
кнопка NEXT: для перемещения к следующему файлу.
кнопка STEP: для перемещения к следующей главе.

Просмотр записанных файлов
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Нажмите кнопку F2 для переименования записанных файлов.
Вы можете воспользоваться кнопками
на пульте дистанционного
управления.
кнопки FB (быстрая назад) и FF (быстрая вперед), поддерживаются
следующие скорости перемотки: x2, x4, x8, x16, x24.
кнопки PLAY / PAUSE: служат для воспроизведения и временной
остановки проигрывания файла.
кнопка STOP: для остановки воспроизведения файла.
кнопка PREV: для перемещения к предыдущему файлу.
кнопка NEXT: для перемещения к следующему файлу.
кнопка STEP: для перемещения к следующей главе.

7.
Анализ TS
1). Подсоедините внешнее USB устройство с записанными файлами TS и
выберите пункт меню Анализ TS:

2). Выберите необходимый для анализа транспортный поток (файл с
расширением *.ts):
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3). Нажмите на кнопку OK и дождитесь завершения анализа потока:

4). Нажмите Зеленую кнопку F2 для ввода параметров:

5). При помощи цифровых кнопок и виртуальной клавиатуры введите
данные PCR, нажмите кнопку ОК и дождитесь завершения процедуры
поиска и вывода данных на экран:
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6) Результаты анализа транспортного потока буду выведены на экран:

VI. DiSEqC

1.

Описание пунктов меню

1) Спутник:
Выбор спутника по его положению на орбите. Нажмите кнопку OK для
вызова списка спутников, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый спутник и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
2) Частота LNB:
Выбор типа LNB конвертора. Нажмите кнопку OK для вызова списка типов
LNB, при помощи курсорных кнопок выберите необходимую частоту и
нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего выбора.
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3) Транспондер:
Выбор необходимого для поиска транспондера. Нажмите кнопку OK для
вызова списка транспондеров, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый транспондер и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.
4) 22КГц:
Частота 22Кгц управляет переключением частот гетеродина LNB и может
быть включена или выключена. Если тип LNB «Универсальный», то прибор
автоматически будет управлять состоянием переключения частоты 22КГц.
5) Diseqc1.0:
Функция выбора порта переключателя, работающего по протоколу
DiSEqC1.0. Нажмите OK для вывода списка номера входа DiSEqC
переключателя. С помощью курсорных кнопок выберите нужный порт и
нажмите ОК.
6) Diseqc1.1:
Функция выбора порта переключателя, работающего по протоколу Diseqc1.1
с каскадированием. Нажмите ОК для вывода списка. С помощью курсорных
кнопок выберите необходимый порт и тип каскадирования и нажмите OK.
7) Тип мотора:
Эта функция имеет следующие значения: Фиксированная, DiSEqC1.2 и
USALS. При помощи кнопок
выберите необходимое значение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки прибора в режиме DiSEqC 1.2 или USALS
Настройка DiSEqC 1.2
 Сохранить номер позиции: При помощи кнопок
выберите
необходимый номер позиции.
 Перейти к позиции XX: Выбор номера позиции или поворота
антенны в «нулевую» позицию.
 Запад / Восток: При помощи кнопок
поверните антенну на
Восток или Запад.
 Сохранить: После выбора Спутника, номера его позиции и точной
настройки на спутник, нажмите кнопку ОК для сохранения позиции
спутника с памяти моторизованной системы.
 Пересчитать: Нажмите на кнопку OK для пересчета всех позиций,
если Вы изменили хотя бы одну позицию для спутника.
Настройка USALS
 Введите данные координат местной долготы и местной широты,
полученные системой GPS прибора. После этого система USALS
автоматически будет поворачивать антенну на требуемый для
настройки спутник.
 При необходимости выберите другой Спутник и Транспондер на
этом спутнике.
 Выберите пункт меню Идти к спутнику и нажмите кнопку ОК для
выполнения команды.
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8) Установка пределов:
Эта функция доступна только при выборе Типа мотора: DiSEqC1.2 или
USALS. В этом меню можно включить или выключить ограничения по
перемещению антенны, установить пределы поворота антенны, повернуть
антенну на «нулевую» позицию.
- Для настройки ограничения поворота на Восток или Запад, при помощи
кнопок
выберите необходимое значение (Западный предел или
Восточный предел), перейдите на пункт меню управления поворотом
антенны, поверните антенну в нужную сторону до необходимого положения
и нажмите кнопку ОК для сохранения позиции ограничения.
- На позицию 0: Для поворота антенны в исходное положение выберите
этот пункт меню и нажмите на кнопку ОК.
2. Описание меню информации
1) Уровень:
Показывает уровень сигнала в %.
2) Качество:
Показывает качество сигнала в %.
3. Описание меню помощи
1) F1:
Нажмите F1 для запуска процедуры автоматического определения
спутников, подключенных через DiSEqC1.0 переключатель.
2) F2:
Нажмите на кнопку F2 для отображения фазы сигнала и получения
информации о качестве текущей частоты выбранного транспондера на
выбранном спутнике.
3) F3:
Нажмите на кнопку F3 для быстрого переключения в меню поиска каналов,
при этом данные текущего спутника и транспондера будут соответствовать
данным, выбранным в предыдущем меню DiSEqC.

VII.

Работа с GPS

1. Описание меню информации
Эта функция предназначена для просмотра данных о Вашем расположении,
полученных со спутников системы GPS. При помощи вращающейся ручки
или курсорных кнопок выберите пункт меню GPS и нажмите ОК для
просмотра информации: Направление на Север, Долгота, Широта,
Высота (над уровнем моря), Время UTC и количество спутников,
используемых для определения местоположения.
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VIII.

Спутники

Если Вы первый раз после включения прибора выбрали этот пункт меню, то
необходимо подождать какое-то время для получения данных о нашем
местоположении со спутников GPS.

После получения со спутников данных GPS, в окошке Положение, Вы
увидите информацию о Вашем месте расположения.
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1.
Описание пунктов меню
1) Положение:
Нажмите кнопку F4 для вывода списка городов (мест расположения). С
помощью курсорных кнопок выберите текущее место расположения. После
этого на экран будет выведена дуга доступных спутников (60 градусов в
каждую сторону). Красная точка отображает выбранный спутник, а в окнах
вверху отображается информация об Азимуте, Элевации и позиции
спутника относительно Юга (самого наивысшего на орбите спутника). При
помощи вращающейся ручки или курсорных кнопок выберите необходимый
спутник и в окне Спутник Вы увидите его название и положение на орбите.
2.
Описание меню информации
1) Азимут:
Отображает необходимый азимут антенны для настройки на спутник в
выбранном регионе.
2) Элевация:
Отображает необходимый угол поднятия антенны для приема текущего
спутника в соответствующем регионе.
3) Позиция:
Отображает необходимый угол поляризации антенны для приема текущего
спутника в соответствующем регионе.

3.
Описание меню помощи
1) F1: Нажмите кнопку F1 для начала поиска всех каналов на выбранном
спутнике.
2) F2: Нажмите кнопку F2 для вызова меню редактирования спутников.
3) F3: Нажмите кнопку F3 для вызова меню редактирования городов.
4) F4: Нажмите кнопку F4 для выбора города из списка городов.

 Редактирование Города
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F1: нажмите F1 для редактирования названия и положения выбранного
города.
F2: нажмите F2 для добавления нового города. Вам нужно будет ввести
название города и его положения (Долготу и Широту). Для сохранения
нового города нажмите Желтую кнопку ОК.

IX. Эмуляция

Этот пункт меню позволяет определить примерное расположение спутника
на орбите для конкретной местности.
При помощи кнопок
выберите необходимый для настройки спутник и,
понимая/опуская экран прибора, добейтесь загорания красного флажка с
надписью ОК в окне Элевация. В этом случае экран прибора эмулирует
положение направления зеркала антенны на спутник. Стараясь не изменять
положение прибора в горизонтальной плоскости (красный флажок в окне
эмуляция горит постоянно) и, вращая прибор вокруг собственной оси,
(показания Азимута должны стремиться к «нулю»), добейтесь, чтобы в
окошке Азимут также загорелся красный флажок ОК. В этом случае экран
прибора укажет на реальное нахождение спутника на орбите именно для
Вашей местности.
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1.
Описание пунктов меню
1) Спутник:
Выбор спутника по его положению на орбите. Нажмите кнопку OK для
вызова списка спутников, при помощи курсорных кнопок выберите
необходимый спутник и нажмите кнопку OK для подтверждения Вашего
выбора.

2.
Описание меню информации
1) Азимут:
Отображает необходимый азимут антенны для настройки на спутник в
выбранном регионе.
2) Элевация:
Отображает необходимый угол поднятия антенны для приема текущего
спутника в соответствующем регионе.
3) Позиция:
Отображает необходимый угол поляризации антенны для приема текущего
спутника в соответствующем регионе.

Если по какой то причине компас не работает или Вы заметили, что
компас работает неправильно, то в этом случае необходимо
произвести его инициализацию и калибровку. Пожалуйста, возьмите
прибор и осуществите несколько вращательных движений, похожих на
рисование цифры “8”.
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X.

Система

1. Настройка системы
После входа в меню Системы и выбора пункта меню Настройка системы Вы
получите доступ к следующим пунктам субменю:
1) Город:
Нажмите кнопку ОК, при помощи курсорных кнопок выберите Ваш город и
нажмите OK для подтверждения выбора.
2) Язык меню:
Нажмите кнопку ОК, при помощи курсорных кнопок выберите необходимый
язык меню прибора и нажмите OK для подтверждения выбора.
3) Прозрачность меню:
Нажмите кнопку ОК, при помощи курсорных кнопок выберите необходимый
уровень прозрачности в % и нажмите OK для подтверждения выбора.
Всего доступно 5 уровней прозрачности, 10%, 20%, 30%, 40% и “Выкл.”
4) Стиль меню:
Нажмите кнопку ОК, при помощи курсорных кнопок выберите необходимый
стиль меню прибора (белый или черный) и нажмите OK для подтверждения
выбора.
5) Питание LNB:
Функция включения/выключения напряжения питания LNB Вашей антенны.

2.
Информация о системе
В этом информационном меню Вы можете посмотреть информацию о
Вашем приборе: версию материнской платы, версию программного
обеспечения и т.д.

3.
Системный пароль
В этом меню Вы можете изменить системный пароль, включить/выключить
блокировку меню или каналов. По умолчанию пароль:”0000”.
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4.
Картоприемник
Прибор оснащен картоприемником (CA) для карт условного доступа. Он
поддерживает работу со смарт-картами системы кодирования CONAX. С
помощью карты, предоставляемой операторами можно смотреть много
каналов, закодированных в этой системе.
В этом меню можно посмотреть подробную информацию о карте,
установленной в модуль для чтения карт условного доступа, осуществить
настройки отображения информации, передаваемой провайдером для
владельца карты.
Примечание:
Вся информация, показанная в этом меню и подменю отображается
только при вставленной карте. Если карта не определяется в
картоприемнике, то возможны проблемы с картой. После правильной
вставки карты на экране будет выведено информационной окно об
обнаружении карты, и в меню Картоприемник, Вы увидите
информацию о карте.

5.
Общий интерфейс
Прибор оснащен слотом Общего интерфейса (CI) для CAM модулей
уловного доступа. При использовании различных CAM модулей и карт
условного доступа, предоставляемых операторами спутникового, эфирного
и кабельного ТВ, можно просматривать многие каналы, закодированные в
различных кодировках.
В этом меню можно посмотреть подробную информацию о CAM модуле,
условного доступа, осуществить настройки, необходимые для работы с
картами, вставляемыми в модуль.
Примечание:
Вся информация, показанная в этом меню и подменю отображается
только при вставленном модуле. Если модуль не определяется в
слоте CI, то возможны проблемы с модулем. После правильной
вставки модуля на экране будет выведено информационной окно об
обнаружении модуля, и в меню Общий интерфейс, Вы увидите
информацию о модуле.
Будьте очень осторожны при вставлении модуля. Не допускайте
перекоса модуля в направляющих стойках слота CI.
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6.
Обновление через USB
Войдите в меню Обновление через USB. Эта функция будет доступна,
если внешнее устройство USB подключено к прибору.
Когда Вы войдете в меню "Обновление через USB", Вы можете обновить
программное обеспечение прибора, базу данных пользователя, или
загрузить в прибор образ всей памяти прибора, сохраненный ранее
(программное обеспечение и все данные).
1) "Вся флэш": полный образ памяти прибора (Загрузчик, Программное
обеспечение и Пользовательские Данные).
2) "Прошивка": программное обеспечение без Загрузчика.
3) “Данные”: только пользовательские данные.
Выберите необходимый Режим обновления, Файл обновления,
переместите курсор на пункт меню Начать и нажмите кнопку OK для начала
обновления через USB. Дождитесь успешного завершения процедуры
обновления.
Внимание! Перед обновлением убедитесь в том, что батарея
прибора заряжена полностью.

7.
Сохранение на USB
Войдите в меню Сохранение на USB. Эта функция будет доступна, если
внешнее устройство USB подключено к прибору.
Когда Вы войдете в меню "Сохранение на USB", Вы можете сохранить на
внешнее устройство USB образ всей памяти прибора и базу данных
пользователя.
1) "Вся флэш": полный образ памяти прибора (Загрузчик, Программное
обеспечение и Данные пользователя).
2) “Данные”: только Данные пользователя.
Выберите необходимый Режим сохранения, переместите курсор на пункт
меню Начать и нажмите кнопку OK для начала сохранения данных на USB.
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8.
Проверка сети
При входе в меню Проверка сети Вы увидите следующее окно:

1) Режим Ping:
Предусмотрены следующие варианты: 5 посылок и постоянно. В первом
случае будет отправлено только 5 пакетов типа ping, а во втором – пакеты
отсылаются без ограничений.
2) Задержка Ping:
При помощи кнопок
/
можно изменить время задержки между
передаваемыми пакетами.
3) Адрес Ping:
Введите адрес сетевого ресурса (буквами или цифрами) для проверки
качества связи.
4) Запуск Ping:
Выберите этот пункт меню и нажмите кнопку ОК для начала обмена
пакетами.
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9.
Настройка сети
Выберите этот пункт меню для возможности проверки настроек домашней
сети и возможности подключения к домашней сети. При этом домашняя сеть
через разъем RJ-45 должна быть подключена к прибору.

Выберите режим работы DHCP сервера домашнего роутера сети для
автоматического получения IP адреса локальной сети. Если DHCP сервер
выключен, то введите самостоятельно IP адрес, Маску сети, Шлюз, адреса
первого и второго серверов DNS, MAC адрес (при необходимости) прибора,
выберите пункт меню Применить. Нажмите кнопку ОК для применения
настроек конфигурации сети.

10. Обновление через Инет
Нажмите ОК для выбора меню Обновление через Интернет. Если Вы
выбрали этот пункт меню, то Вы увидите следующее окно:
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1). Выберите необходимый протокол HTTP или FTP для обновления
программного обеспечения по выбранному протоколу.
2). Выберите тип ввода URL (Буквами или Цифрами) в зависимости от
имеющихся у Вас данных.
3). Введите имя Пользователя и Пароль, если Вы выбрали протокол FTP.
4). Выберите пункт меню Начать и нажмите кнопку OK для начала
обновления.
11. Сброс в заводские настройки
Выберите этот пункт меню, если Вам необходимо сбросить текущие
настройки прибора в заводские установки.

Если Вы выбрали этот пункт меню и нажали кнопку ОК, то Вы увидите окно с
предупреждением о том, что все Ваши данные будут удалены. Если Вы
уверены в данной операции, то при помощи курсорных кнопок выберите
«Да» и нажмите кнопку ОК для подтверждения Вашего выбора. Пожалуйста,
будьте осторожны при использовании этой функции.
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XI. Спецификация

тюнер

DVB-S/S2

демодулятор

тюнер

DVB-T/T2

демодулятор

Системные ресурсы

Разъемы

F-тип, мама

Диапазон
частот

950МГц-2150МГц

Питание LNB

13/18В, макс. 500mA

Переключение
LNB
Диапазон
мощностей

75Ω

Модуляция

QPSK/8PSK/16APSK

Скорость
символов
Инверсия
спектра
Диапазон
частот

2Mbps~45Mbps
Автоматическое преобразование
50МГц-860МГц

Полоса

5/6/7/8 МГц

Диапазон
мощностей

44 dBμV до 114 dBμV

Несущая

2K/8K

Диапазон
частот

50МГц-860МГц

Полоса

5/6/7/8 МГц

Диапазон
мощностей

45 dBμV до 110 dBμV

Сопротивление

75Ω

Модуляция

QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

Несущая

2K/8K

Процессор

32bit процессор

SDRAM

16Mbytes

FLASH

Видео формат

2Mbyte
ISO/IEC 11172-2 MPEG1,ISO/IEC
13818-2 MPEG2 MP@HL,
ISO/IEC 14496,MPEG4 Compliant
Support SP@l3 to ASP@L5,
ISO/IEC 14496-10 AVC high, Profile
@ level 4.1 Main profile @ level 4.1
PAL/NTSC

Декодер

MPEG1 Layer1/2,MPEGII Layer II

Режимы

Моно/Стерео/Left/Right

Скорость
передачи
данных
Разрешение

MPEG Аудио

45 dBμV до 100 dBμV

Сопротивление

MPEG 2
Видео декодер

22КГц
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Порты

Блок питания

Батареи

Частота
дискретизации

32,44.1 and 48KHz

Разъемы

USB, RS232, Ethernet, AV-OUT, DC

Li-Ion батареи

4100 mАЧ

Постоянное,
ток
потребления

15В, 1.5A

Переменное

90-240В

Диапазон
температур:

-20 °c - 60 °c

Потребление

Макс. 22 Ватт

Разъемы

Вход тюнера

F-тип, мама

Физические
характеристики

Размеры

255x143x55mm

Вес (Нетто)

1.35 кг
7.0 дюймов TFT

Экран дисплея

Монитор

Да

Индикатор
уровня
Качества
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