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Прибор ТСВ-03М является сложным техническим устройством. Для гра-

мотной эксплуатации и реализации всех заложенных в нем возможностей

настоятельно рекомендуем последовательно и тщательно изучить

руководство по эксплуатации в полном объеме и ознакомиться с информа-

цией, записанной на CD диске.
Условные сокращения:

- dB(дБ) - уровень сигнала относительно 1 мкВ ( уровень 10dB примерно равен 10 мкВ )
- F/№ - частота или номер канала
- РИ - режим измерения
- ТВ – телевизионный (сигнал)
- К - канал
- СТВ - спутниковое ТВ вещание
- DVB-T/DVB-S - цифровые ТВ или SAT сигнал
- АКК(АКБ) - аккумулятор
- Лин. - линейный масштаб
- СИ - синхроимпульс
- ЖКИ - жидкокристаллический индикатор
- TFT - цветной монитор
- СК – каналы кабельного ТВ вещания
- ОК – обратный канал (5…45 МГц)
- НК – номер канала
- ПЧ – промежуточная частота
- *BER – частота ошибок цифрового сигнала (*: C и V- битовых , P – пакетных)
- MER – коэффициент ошибок модуляции
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.
1. Измерение параметров аналоговых ТВ/SAT и цифровых DVB –T/S ра-

диосигналов в диапазонах частот 5…870 МГц  и  950…2150 (3500 …4200,

10700 … 12700) МГц  соответственно.

2. Оценка качества изображения аналоговых ТВ / SAT и цифровых DVB -

T/S MPEG-2/4 сигналов на цветном TFT LCD мониторе в диапазоне частот от

5 МГц до 2150 МГц.

3. Наблюдения  спектра  радиосигналов в диапазоне частот от 5 МГц до

2150 МГц.

Прибор обеспечивает:

1. Вывод изображения режимов измерения в графическом виде на экран

цветного TFT LCD монитора с диагональю 13 см.

2. Проведение измерения с отключенным монитором и выводом изобра-

жения режимов измерения на экран графического ЖКИ 128 х 64.

3. Выбор одного из пяти режимов энергосбережения аккумулятора.

4. Наблюдение спектра ВЧ сигналов с динамическим диапазоном 60 dB.

5. Просмотр телевизионного изображения аналоговых сигналов и откры-

тых ТВ программ сигналов DVB-T, DVB-S MPEG – 2 / 4 с форматом SDTV.

6. Автопоиск ТВ каналов и редактирование созданного плана каналов.

7. Измерение отношений уровней несущая/звук, несущая/шум аналого-

вых SECAM и PAL ТВ сигналов.

8. Измерение параметров DVB-T сигнала: уровень DVB сигнала в %, пи-

ковый уровень сигнала в dB, CN, SNR, CBER, VBER, PBER, MER, CR(FEC), GI,

запас CN, SNRmin; вывод информации о типе модуляции, названии программы,

признаке ТВ или радио РК, типе уплотнения MPEG - 2/4, признаке – открытая

(FTA) или закрытая (Cript) программа, в том числе вывод диаграммы модуля-

ционных созвездий и спектра значений SNR поднесущих DVB- Т сигнала. Мак-

симальное измеряемое значение параметров CN, MER, SNR – 40 dB.

9. Измерение параметров DVB-S сигнала: орбитальная позиция, уровень

в %, CN, CBER, VBER, MER, FEC, SR, CNmin, Запас CN, вывод информации
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о  названии программы, признаке ТВ или радио РК, типе уплотнения

MPEG - 2/4, признаке – открытая (FTA) или закрытая (Cript) программа.

10. Автоматическое измерение уровней сигналов, запоминание их резуль-

татов и вывод информации в виде гистограмм уровней 28 каналов.

11. Контроль уровня сигнала по высоте звукового тона.

12. Прослушивание сигналов ФМ и ЧМ радиостанций.

13. Создание шести индивидуальных (пользовательских) планов частот

по 64 канала в каждом: 4 плана – в ТВ диапазоне и по одному – в ОК и SAT

диапазонах.

14. Быстрое программирование спутниковых каналов из списка 43 транс-

пондеров 40 спутников с возможностью их редактирования.

15. Вывод из памяти прибора в ПК через порт RS-232 результатов авто-

матических измерений в виде таблицы и гистограммы уровней.

16. Подключение источника внешнего видеосигнала (видеокамеры охран-

ной системы, причем как по ВЧ, так и по НЧ) или вывод на внешний монитор

видео изображения режима измерения через разъем типа «колокольчик».

Измеритель работает от сети переменного тока частотой (50±1.0)Гц на-

пряжением (220±22)В. Для автономной работы предусмотрен встроенный ак-

кумулятор. Допускается подзарядка АКБ от прикуривателя автомобиля (+12 В).

Модификации прибора ТСВ-03М представлены в таблице.

DVB-S DVB-Т
№ Модификация ОК

5 - 45 МГц MPEG-2 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-4

1 ТСВ-03М Опция R - - - -
2 ТСВ-03М S* Опция R + * опция - -
3 ТСВ-03М T* Опция R - - + * опция
4 ТСВ-03М ST** Опция R + * опция + * опция

Примечание: * дополнительные платы MPEG-4 на DVB тюнеры устанав-

ливаются по согласованию с заказчиком.

Возможна комплектация прибора цифровым видеорегистратором.
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Прибор обеспечивает
отображение и вывод
следующей информа-

ции:

Спектр ТВ сигнала SECAM Гистограммы 28 каналов Гистограммы V+A 14 ТВ кан.

Режим измерения CN Режим чтения из памяти Режим запоминания уровней Режим УРОВЕНЬ СИГНАЛА

Режим УРОВЕНЬ ТВ Выбор полосы обзора Выбор типа гистограмм Выбор стандарта канала

Параметры DVB-T сигнала Модуляционные созвездия Спектр SNR поднесущих Режим УРОВЕНЬ DVB-T

Режимы  измерения DVB-T Спектр SAT - линейный масштаб Спектр SAT – лог. масштаб SAT аналог

SAT DVB-S Программирование SAT Спектр SAT на ЖКИ Программирование ТВ каналов

Гистограммы результатов изме-
рений на ПК Режим чтения результатов на ПК Таблица результатов

измерений на ПК Режимы отключения
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Диапазоны рабочих частот, МГц:

- ТВ и СК 48…870

- ОК 5…45

- ПЧ SAT 950…2150

2.2 Стандарты сигналов:…………………………...

Для стандарта DVB-T*/S измерение :
- MER, CN, SNR* до 40 dB
- CBER, VBER, PBER* до 1,0E-8
- CNmin, Запас CN
- Созвездия, спектр SNR*

ТВ: DK (BG)–OIRT;
FTA DVB-Т (MPEG-2/4);

Радио ЧМ (ФМ);
FTA DVB-S (MPEG-2/4);
открытые аналоговые
спутниковые каналы
диапазонов Ku и C.

2.3 Диапазон измерений уровня напряжения
радиосигнала в полосе 5…870 МГц, дБ /мкВ 10…130

2.3.1 Поддиапазоны измерений, дБ/мкВ: 10-70; 20-80; 30-90;
40-100; 50-110;
60-120; 70-130

2.4 Поддиапазоны наблюдения спектра в полосе
частот 870…2150МГц, дБ/мкВ: 20-70, 50-100

2.5 Пределы допускаемой абсолютной погреш-
ности измерения уровня напряжения радио-
сигнала, дБ/мкВ ±2,0

2.6 Полоса пропускания по уровню минус 3 дБ,
КГц, не более 150

2.7 Полоса пропускания по уровню минус 60 дБ,
КГц, не более 800

2.8 Динамический диапазон измерения уровня,
дБ, не менее 60

2.9 Полосы обзора спектра в диапазонах частот: МГц:

- 5…50 МГц и 44…870 МГц 11, 22, 33, 44, 56

- 870…2150 МГц 56, 140, 896
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Продолжение таблицы

2.10 Количество стандартных ТВ каналов в памяти

прибора (ТВ и СК) согласно приложения А 99

2.11 Количество самостоятельно программируемых
несущих частот радиосигнала в областях ПК (64к
х 4обл.), ОК (64к), СТВ (64к) 384

2.12 Количество областей памяти для хранения ре-
зультатов автоматического измерения уровней 64
каналов в ПК и ОК каналах 99

2.13 Коэффициент стоячей волны входа измерителя
не более:

- в диапазонах 10-70 дБ, 20-80 дБ 1,8

- в диапазонах 30-90 дБ, 40-100 дБ, 50-110 дБ, 60-
120 дБ, 70-130 дБ 1.2

2.14 Напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50±1Гц, В 187…242

2.15 Потребляемая мощность, ВА, не более 35

2.16 Время непрерывной работы от встроенного ак-
кумулятора (12В/ 4.5 АЧ), часов 2,5…5,5

2.17 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С -10…+40

- атмосферное давление, мм рт. ст. 630…800

- относительная влажность воздуха при темпера-
туре +30ºС, %, не более 90

2.18 Габаритные размеры, мм 270×260×150

2.19 Масса измерителя, КГ, не более 5,2
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ.

№
п.п. Наименование Обозначение Количест-

во
Примеча-

ние

1
Измеритель уровня
телевизионного сигнала
ТСВ-03М

ИУТВ
657480.001-02 1 шт.

2 Эксплуатационная сумка - 1 шт.

3 Переход BNC - Fгн. 1 шт.

4 Руководство
по эксплуатации

ИУТВ
657480.001-02

РЭ
1 шт.

5 Программное обеспече-
ние и тех. информация CD диск 1 шт.

6 Сетевой шнур питания - 1

7 Предохранители ВП-1 2А 2 шт.
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЯ.

4.1 Принцип действия.
В измерителях ТСВ-03М используется двойное преобразование частоты

входного сигнала и узкополосная фильтрация сигналов первой (38МГц) и вто-

рой (6,5МГц) промежуточных частот (ПЧ). Отфильтрованный сигнал детекти-

руется логарифмическим детектором, выполненным на интегральной микро-

схеме AD608, и поступает для обработки на микропроцессор. Микропроцессор

обеспечивает заданную точность измерения в рабочем диапазоне частот и

уровней сигнала.

Информация об установленных режимах работы и полученных результа-

тах измерений отображается на экране цветного TFT монитора c диагональю

5,6″ (13 см) или на графическом жидкокристаллическом индикаторе 128 х 64

точки (далее ЖКИ).

Для измерения параметров и просмотра ТВ изображения DVB-T и DVB-S

сигналов в приборе используются цифровые тюнеры.

Клавиатура
управления

АТТ

Управляемый
аттенюатор

Fвх / 38МГц

Селектор
ТВ каналов

ПФ 38МГц

Полосовой фильтр
F=1МГц,
F0=38МГц

F / =

Логарифмический
детектор

ПФ 6,5МГц

Полосовой фильтр
F=0,15МГц,

F0=6,5МГц

Плата
процессора

Монитор
(ЖКИ)

Структурная схема ТСВ-03М
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4.2 Конструкция измерителя и органы управления.
Измеритель выполнен в малогабаритном корпусе из алюминиевого спла-

ва с гальваническим покрытием.

На передней панели прибора смонтированы: цветной монитор с диагона-

лью 13см; пленочная клавиатура управления; потенциометры «Яркость», «Кон-

траст», «Громкость», «Насыщенность» и «Fзвука» для настройки на частоту

поднесущей звука в СТВ диапазоне; графический ЖК-индикатор; входной ВЧ

разъем.

На задней панели размещены: отсек для встроенного аккумулятора и пре-

дохранители 220В/2А и 12В/2А.

На левой боковой стенке расположен разъем 220В для подключения шну-

ра питания.

На правой боковой стенке установлен вентилятор для охлаждения прибо-

ра и выведены разъемы: порт RS-232; вход/выход ВИДЕО; вход звука Вх. Зв. и

вход/выход +12В/3А.

Рис. 1. Внешний вид измерителя ТСВ-03М
5,6.
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Рис. 2.  Внешний вид клавиатуры управления.
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4.3 Назначение кнопок пленочной клавиатуры.
Для управления прибором используется пленочная клавиатура, которая

обладает высокой степенью надежности (не менее 1,5 млн. нажатий). Внешний
вид клавиатуры управления приведён на рисунке 2.

Включение, выключение питания прибора.

1. Включение режима просмотра изображения ТВ сиг-

нала (1-е нажатие) с выводом результатов измерения на

ЖКИ или включение режима вывода гистограммы

уровня сигнала на экран монитора (2-е нажатие).

2. Включение монитора после автоматического отклю-

чения прибора по выбранному времени отключения.

3. Выход из режима программирования.

Изменение назначения кнопок.

1. Выбор режимов измерения: СПЕКТР, ГИСТО-

ГРАММЫ, С/Ш ТВ.

2. Выход из режима программирования.

Перевод курсора (черный прямоугольник) для работы с

номером канала или частотой на надписи НК или Час-

тота соответственно.

Занесение в память.
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1. Выбор типа каналов (ТВ – стандартные ТВ каналы,

СК – специальные ТВ каналы, ПК1… ПК4 – 4 области

самостоятельно программируемых частот, ОК – диапа-

зон частот обратного канала).

2. Выбор стандарта сигнала в режиме программирова-

ния каналов.

3. Выход из каналов СТВ.

 и

1. Вызов меню выбора стандарта ТВ и СК каналов.

2. Вход в режим программирования ПК, ОК и СТВ ка-

налов.

 и
Выбор полосы измерительного фильтра.

 и

1. Выбор диапазона измерения.

2. Переключение открытых программ DVB-S(T) в ре-

жиме просмотра изображения.

1. Перемещение изображения спектра или гистограмм

на экране ЖКИ вверх или вниз на 20 dB (режим – с от-

ключенным монитором).

2. Выбор названия спутника в режиме программирова-

ния каналов СТВ.

1. Вызов меню выбора параметров режимов измерения.

2. Вызов меню выбора дополнительных режимов изме-

рения DVB-T/S сигналов.
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1. Включение режима работы со спутниковыми конвер-

торами.

2. Выбор полосы сигнала DVB-T или SR сигнала DVB-

S в режиме программирования цифрового канала.

 и

1. Переключение каналов через 10 номеров.

2. Изменение частоты с шагом 1 МГц.

3. Перемещение спектра относительно визира.

 и

1. Переключение каналов с увеличением или уменьше-

нием на единицу его номера.

2. Изменение частоты с шагом 50 КГц.

3. Перемещение визира по спектру сигнала.

1. Переключение напряжения питания +Uант 13В/18В.

2. Выбор – вертикальная / правая (V/R) или горизон-

тальная / левая (H/L) поляризация при программирова-

нии каналов СТВ.

1. Включение модуляции +Uант частотой 22 КГц,

2. Выбор типа конвертора (LNB) в режиме программи-

рования каналов СТВ.

…
Цифровые кнопки набора номера и частоты канала.

Кнопка перезапуска программы.

 и

Включение режима вызова из памяти результатов ав-

томатических измерений.
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 и

Выбор логарифмического или линейного масштаба вы-

вода изображения спектра.

 и

Включение/выключение вывода на монитор изображе-

ния синхроимпульса видеосигнала.

 и

Включение звукового тона, соответствующего уровню

сигнала.

 и
Включение режима запоминания изображения спектра.

 и

Включение режима запоминания результатов автома-

тического измерения параметров запрограммирован-

ных каналов.

 и
Включение/выключение напряжения питания +Uант.

 и

Включение меню выбора времени автоматического от-

ключения.

 и

Включение/выключение режима просмотра изображе-

ния внешнего видеосигнала.
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5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Лица, допущенные к работе с измерителем, должны иметь соответст-

вующую квалификацию и подготовку.

Замену неисправного предохранителя производить только при отключен-

ном шнуре питания от сети.

В измерителе имеются напряжения опасные для жизни, поэтому запреща-

ется работать с измерителем при снятых крышках.

ВНИМАНИЕ!!!! Перед подключением прибора измерительным ВЧ

кабелем к «точке» измерения убедитесь в отсутствии там опасного для

жизни потенциала (напряжения) относительно окружающих металличе-

ских предметов с помощью индикатора напряжения!

Производите подключение общего (заземленного) проводника кабеля

первым, а отключение последним.

Оберегайте прибор от ударов и резких толчков; защищайте от влаги и

пыли; не допускайте попадания внутрь корпуса измерителя посторонних пред-

метов и жидкостей.

Помните – неосторожное обращение с прибором может привести к его

поломке и причинить вред Вам и окружающим.
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1 Включение прибора.

Подключите шнур питания к разъему прибора «220В» (расположен на ле-

вой стенке прибора) и вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку 220 В.

На лицевой панели загорится индикатор «заряд АКК», сигнализирующий

о наличии напряжения на выходе блока питания зарядного устройства. При

этом начнется заряд внутреннего источника питания – аккумулятора. При пер-

вом включении необходимо произвести его заряд в течение не менее 14 часов.

Зарядное устройство исключает перезаряд аккумулятора.

Включите прибор кнопкой , на ЖКИ в правом нижнем углу появится

графический индикатор степени разряда аккумулятора и надпись 220, свиде-

тельствующая о работе прибора от сети 220В 50Гц.

Переход прибора к работе от аккумулятора происходит автоматически

при отключении от внешней сети. При этом на экране ЖКИ надпись 220 изме-

нится на АКК.

При появлении в нижней строке ЖКИ надписи ЗАР АКК выключите из-

меритель кнопкой  и выполните действия по его заряду.

Внимание! Если Вы по какой-либо причине не произвели отключение

измерителя при наличии на экране ЖКИ надписи ЗАР АКК, не беспокойтесь,

через некоторое время прибор отключится автоматически.

В целях энергосбережения и продления времени работы от внутреннего

аккумулятора предусмотрены шесть вариантов эксплуатации прибора, с воз-

можностью автоматического отключения питания в пяти из них. Отсчет време-

ни начинается от последнего нажатия кнопки клавиатуры.
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Нажмите кнопки  и . На ЖКИ появится МЕНЮ АВТ.ОТКЛ.

Данное меню позволяет выбрать вариант эксплуатации прибора:

1. Автоматическое отключение отсутствует.

2. Монитор отключается через 1 мин, прибор в режиме ожидания.

3. Монитор отключается через 1 мин, а прибор – через 5 мин.

4. Монитор отключается через 5 мин, прибор в режиме ожидания.

5. Прибор отключается через 5 мин.

6. Вывод информации только на ЖКИ, монитор отключен.

Кнопками … выберите вариант меню и нажмите .

Выбранный вариант автоотключения отображается в нижней строке

ЖКИ.

Включение монитора после автоматического отключения осуществляется

кнопкой (об этом Вам напомнит надпись на экране ЖКИ – НАЖАТЬ

КНОПКУ [ТВ], смотри рисунок справа).

Включение после автоматического отключения всего прибора осуществ-

ляется кнопкой .
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6.2 Подготовка прибора к проведению измерений в ТВ, СК,

ПК и ОК типах каналов.
Для проведения измерений подайте на вход измерителя исследуемый

сигнал, выберите тип каналов ТВ или СК (п. 6.2.1), выберите стандарт сигнала

(п. 6.2.2), настройте прибор на исследуемый сигнал (п. 6.2.3), для ПК и ОК ка-

налов выполните их программирование (6.2.4), выберите диапазон измерения

(п. 6.2.5).

6.2.1.Выбор типа каналов.

Нажимайте кнопку  до появления на экране монитора или ЖКИ

справа от надписи НК наименования необходимого Вам типа каналов:

- ТВ – стандартные ТВ каналы: 1 – 5, 6 – 12, 21 – 69;

- СК – специальные ТВ каналы: СК1 – СК8; СК11 – СК40;

- ПК1 – до 64х самостоятельно программируемых каналов;

- ПК2 – до 64х самостоятельно программируемых каналов;

- ПК3 – до 64х самостоятельно программируемых каналов;

- ПК4 – до 64х самостоятельно программируемых каналов;

- ОК – до 64х самостоятельно программируемых канала в диапазоне час-

тот 5-45 МГц.

6.2.2 Выбор стандарта сигнала для всех каналов типов ТВ или СК.

Выбор и изменение стандарта сигнала возможны в любом режиме изме-

рения. Выбранный Вами стандарт будет использован при проведении измере-

ний, просмотре ТВ изображения или прослушивании радиостанций для всех

номеров стандартных ТВ или СК каналов.

Последовательным нажатием кнопок  и выведите меню Стан-

дарт каналов на ЖКИ.
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Здесь:

1DK OIRT– сигнал SECAM (звук 6,5 МГц,

Fсш=7,0 МГц);

2BG OIRT– сигнал PAL (звук 5,5 МГц,

Fсш=6,0 МГц);

3Радиосигнал – сигнал радиостанции;

4 DVB-T – сигнал DVB-T.

Кнопками ,  или … выберите необходимый Вам стан-

дарт и нажмите кнопку .

Информация о стандарте сигнала выводится на экран монитора под на-

званием режима измерения или на ЖКИ в строке Стандарт.

6.2.3 Настройка прибора на исследуемый сигнал.

Предусмотрены две возможности настройки на исследуемый сигнал, оп-

ределяемые положением маркера: набором номера канала, либо заданием его

частоты. Маркер – черный прямоугольник на экране монитора или ЖКИ, вы-

деляющий надпись или НК, или Частота.

Выбор номера канала.

Кнопкой установите маркер на надпись НК.

Кнопками …  (обязательно две цифры) наберите номер канала;

, или ,  изменяют номер канала на 1 или 10 соответственно.

Внимание! Для типов каналов ТВ и СК в выбранном номере DVB-T ка-

нала перед включением режима просмотра ТВ изображения увеличьте частоту

канала на 3 МГц (см. Установка частоты измерения).
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Установка частоты измерения.

Кнопкой установите маркер на надпись Частота.

Кнопками … (обязательно 5 цифр) наберите значение частоты;

, или , можно изменить частоту измерения соответственно на

50 КГц* или 1 МГц в полосе обзора 11,2 МГц.

*Шаг перестройки зависит от выбранной полосы обзора (п. 6.3.2)

6.2.4 Программирование ПК и ОК каналов.

Работа с типами каналов ПК1…ПК4 и ОК возможна после их программи-

рования. Вам предоставлена возможность самостоятельно выбрать частоту и

стандарт сигнала и, присвоив им порядковый номер, занести во внутреннюю

память прибора. Это упрощает проведение измерений в разных сетках частот.

Номера каналов могут принимать значения от 01 до 64 и должны вводить-

ся без разрыва нумерации, а соответствующие им частоты – в порядке воз-

растания их значений.

При программировании для аналого-

вых сигналов потребуется ввести три пара-

метра: НК, Частота и Стандарт, а для сиг-

налов DVB-T дополнительно еще и четвер-

тый параметр – Полоса канала.

Кнопкой выберите тип каналов ПК1 (программирование типов ка-

налов ПК2-ПК4, ОК производится аналогично).
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Последовательно нажмите кнопки и .

На ЖКИ будет выведено меню Программир. каналов, а на экране мони-

тора – пояснение порядка проведения программирования.

Кнопкой  установите курсор на надпись НК и наберите номер канала

(обязательно 2 знака).

Кнопкой в строке Стандарт выберите необходимый стандарт сигна-

ла.

Кнопкой  переведите курсор на надпись Частота. Наберите значение

частоты (5 знаков).

Для стандарта DVB-T выберите полосу (8 / 7) МГц, нажимая кнопку .

Нажмите кнопку . Произойдет запоминание введенных параметров,

после чего прибор готов к программированию следующего номера канала.

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку  или .
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6.2.5 Выбор диапазона измерения.

В измерителе предусмотрены семь диапазонов измерения уровня входно-

го ВЧ сигнала с шагом 10 дБ (таблица 1). Выбранный диапазон автоматически

запоминается.

Кнопками  и произведите выбор диапазона измерения.

Таблица 1

Диапазоны измерений

№ Нижний предел, дБ Верхний предел, дБ

1 10 70

2 20 80

3 30 90

4 40 100

5 50 110

6 60 120

7 70 130

*Примечание: работа со слабыми сигналами в диапазоне от 10 дБ до 70

дБ обеспечивается включением малошумящего входного усилителя с коэффи-

циентом шума менее 4 дБ и позволяет наблюдать спектр сигналов с уровнями

от 10 дБ/мкВ или изображение ТВ сигналов с уровнем от 35 дБ/мкВ.
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6.3 Работа в ТВ, СК, ПК и ОК каналах.
Прибор обеспечивает следующие режимы работы:

- режим наблюдения спектра,

- режим запоминания спектра,

- режим просмотра ТВ изображения и измерение параметров аналоговых

или DVB-T  ТВ сигналов,

- режим вывода гистограммы уровня сигнала с функцией Звуковой тон,

- режим прослушивания УКВ ЧМ или ФМ радиостанций,

- режим автоматического измерения уровней сигналов,

- режим измерения отношения сигнал-шум.

ВНИМАНИЕ: Приступая к измерениям, выполните пункт 6.2 (подго-

товьте прибор к проведению измерений).

6.3.1 Режим наблюдения спектра входных сигналов.

Данный режим позволяет исследовать спектр входных сигналов в вы-

бранной полосе обзора, которая может иметь одно из следующих фиксирован-

ных значений: 11 MHz, 22 MHz, 33 MHz, 44 MHz, 56 MHz.

Нажимайте кнопку  до появления на экране монитора надписи

Спектр 11.2 MHz, где 11.2 MHz - это ширина выбранной полосы обзора.

Кнопками … или , выберите полосу обзора и нажмите

.

Для изменения полосы обзора кноп-

кой  откройте на ЖКИ меню Вы-

брать полосу обзора.
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Для проведения измерения внутри выбранной полосы обзора переместите

маркер кнопкой  на надпись Частота, и кнопками  или  подведите

визир (вертикальная риска в поле координат) к исследуемой точке спектро-

граммы; при этом надпись [Частота 191,25 MHz] информирует о частоте визи-

ра, а [Уров. 086 dB] – об уровне исследуемого сигнала.

Перемещение полосы обзора по оси частот возможно двумя способами:

изменением номера канала (смотри п. 6.2.3), если маркер установлен на над-

пись НК или изменением частоты кнопками , (изображение спектра

движется относительно визира), если маркер установлен на надпись Частота.

Примечание: вышеописанные действия выполняются так же при экс-

плуатации прибора с отключенным монитором, когда информация выводится

на ЖКИ.
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6.3.2 Режим запоминания спектра.

Режим предназначен:

- для обнаружения случайных сигналов, которые могут возникать, на-

пример, при кратковременных включениях передающего оборудования;

- для проверки линейности амплитудно-частотной характеристики тракта

передачи ВЧ сигналов и т.п.

Для входа в режим последовательно нажмите кнопки и .

В верхней части экрана монитора появится надпись ЗАПОМИНАНИЕ, а

под ней и на ЖКИ будет отображаться процесс накопления спектральных со-

ставляющих сигнала в ходе многократном сканировании полосы обзора. В ка-

честве примера представлены изображения результатов запоминания спектра

сигнала стандарта DK- OIRT 8-го ТВ канала.

Выход из режима осуществляется нажатием любой кнопки.
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6.3.3 Режим просмотра ТВ изображения.

Просмотр изображения аналогового ТВ сигнала с выводом результа-

тов измерения на ЖКИ.

Если выбран тип каналов ТВ или СК, выполните пункты 6.2.2 и 6.2.3, ес-

ли выбран тип каналов ПК1...ПК4 или ОК, то выполните пункты 6.2.4 и 6.2.3 и

кнопкой  выберите режим вывода на экран монитора ТВ изображения.

На ЖКИ будет выведена информация о

типе канала ТВ, номере 08, частоте канала

Частота 191,25 MHz, результат измерения

уровня сигнала УРОВЕНЬ 087 dB, стандарт

сигнала Стандарт кан. _DK OIRT, а также

горизонтальная гистограмма уровня.

Последовательным нажатием кнопок и на экран монитора мож-

но дополнительно вывести изображение синхроимпульса видеосигнала.

Просмотр изображения DVB-T сигнала:

Подготовьте прибор для работы с сигналом стандарта DVB-T (п.6.2) и

нажмите кнопку ; на ЖКИ появится надпись ЗАГРУЗКА ДАННЫХ.

По окончании загрузки прозвучит звуковой сигнал и на экран монитора

будет выведено ТВ изображение первой программы DVB-T сигнала, а на ЖКИ

краткая информация о параметрах сигнала.

Режимы измерения параметров

DVB–T сигнала рассматриваются в раз-

деле 6.3.8.

Переключение ТВ программ осуще-

ствляется кнопками или .
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6.3.4 Режим вывода гистограммы уровня сигнала с функцией Звуко-

вой тон.

Кнопкой выведите на экран монитора графическое изображение ре-

жима Уровень сигнала.

Здесь представлены гистограмма уровня, а также тип и номер канала [НК

ТВ 08], частота канала [Частота 191,25 MHz] исследуемого сигнала, его стан-

дарт DK OIRT и результат измерения его уровня [УРОВ. 087 dB].

Данный режим позволяет дополнительно контролировать уровень изме-

ряемого сигнала по высоте звукового тона, что облегчает нахождение макси-

мума сигнала при настройке антенны.

Функция «Звуковой тон» включается, отключается кнопками  и

.



32

6.3.5 Режим прослушивания УКВ ЧМ или ФМ радиостанций.

Выберите стандарт сигнала Радиосигнал (п. 6.2.2), настройтесь на сигнал

радиостанции (п. 6.2.3), включите режим просмотра ТВ изображения (п. 6.3.3)

При этом на экран монитора и ЖКИ выводится информация аналогичная

подразделам 6.3.3 или 6.3.4 (название стандарта изменяется на – Радио).

6.3.6 Режим автоматического измерения уровней сигналов.

Нажимайте кнопу  до появления на экране монитора и ЖКИ надписи

Гистограммы и нажмите кнопку .

На мониторе появится надпись Выбрать режим работы, а на ЖКИ меню

Выбрать режим (для типов каналов ТВ, СК и ОК из трех опций, для ПК1...ПК4

– из четырех).

1 Гистограммы ТВ - вывод гисто-

грамм уровней сигналов на несущих часто-

тах изображения и звука 14 ТВ каналов од-

новременно,

2 Гистограммы уровней - вывод гис-

тограмм уровней сигналов на несущих час-

тотах изображения 28 каналов одновремен-

но.

3 Режим автопоиска (только для ти-

пов каналов ПК1...ПК4) - поиск сигналов

происходит с шагом 8 МГц в сетке частот OIRT с формированием плана кана-

лов, уровни сигналов в которых превышают выбранное Вами значение.

Кнопками … или , выберите необходимый вариант и

нажмите .
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6.3.6.1 Вывод гистограмм уровней сигналов на несущих частотах изо-

бражения 28 каналов.

Если выбран вариант режима измерения Гистограммы уровней, то на

экране монитора с надписью Гистограммы уровней отобразится последова-

тельность гистограмм уровней сигналов. При этом для типов каналов ТВ и СК

разрывы между диапазонами отсутствуют.

Для вывода результата измерения уровня сигнала подведите курсор к ис-

следуемой гистограмме. Курсор отображается в виде графического символа Δ и

может перемещаться кнопками ,  и , вдоль оси номеров кана-

лов с шагом в 1 и 10 номеров соответственно, либо набором двухзначного но-

мера цифровыми кнопками.

Результат измерения исследуемого сигнала выводится на экран в виде

надписи [УРОВ. 082 dB]. Если уровень измеряемого сигнала выходит за преде-

лы диапазона измерений, то вместо цифровых показаний уровня выводится

графический символ >> или <<. В этом случае необходимо выбрать другой

диапазон измерения (п. 6.2.5).



34

6.3.6.2 Вывод гистограмм уровней сигналов на несущих частотах изо-

бражения и звука 14 ТВ каналов.

Если выбран вариант режима Гистограммы ТВ, то на экран монитора с

надписью Гистограммы ТВ будет выводиться чередование широких и узких

гистограмм уровней сигналов несущих изображения и звука соответственно и,

дополнительно, результат измерения уровня сигнала несущей частоты звука, в

виде надписи [Звук dB - 10]. Порядок измерений аналогичен описанному в

пункте 6.3.6.1.

В случае выбора стандарта сигнала Радиосигнал или DVB-T на экран

выводятся только широкие гистограммы уровней несущих частот каналов.

6.3.6.3 Режим автопоиска каналов.

Внимание!!! - Режим автопоиска происходит в сетке частот OIRT и

возможен только для типов каналов ПК1…ПК4 и позволяет автоматически

сформировать пользовательский план частот - занести в память прибора до 64

частот сигналов телевизионных каналов, уровни которых превышают заданный

Вами Уровень автопоиска.

Кнопкой  выберите тип каналов ТВ и выберите режим измерения

Гистограммы уровней (смотри п.6.3.6).



35

Кнопками и задайте диапазон измерения, при этом верхний

предел его должен быть максимально приближен к уровням гистограмм, ото-

бражаемым на экране монитора.

Просмотрите гистограммы уровней всех каналов и определите относи-

тельно верхнего предела диапазона измерения необходимый Вам уровень авто-

поиска из ряда значений: -20dB; -30dB; -40dB; -50dB; -60dB.

Кнопкой  выберите тип каналов ПК1… ПК4, в который необходимо

занести результаты автопоиска.

На ЖКИ откроется меню Уровень автопоиска.

Прибор приступит к автоматическому поиску каналов, а на ЖКИ и экране

монитора будут выведены поясняющие надписи.

По окончании автопоиска выберите режим измерения СПЕКТР и, пере-

ключая найденные каналы в порядке возрастания номеров, проконтролируйте

спектр сигналов. При необходимости отредактируйте номера и параметры ка-

налов в созданном прибором плане каналов, переходя в режим программирова-

ния на требующем редактирования номере канала. Порядок программирования

описан в п. 6.2.4, а редактирование описано ниже.

Нажмите кнопку . Из появившего-

ся на ЖКИ меню Выбрать режим выберите

п. 3 Режим автопоиска и нажмите .

Кнопками … или ,

выберите определенный Вами ранее уро-

вень автопоиска и нажмите .
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6.3.6.4 Режим редактирования ПК и ОК каналов.

Режим Редактирование каналов воз-

можен только для типов каналов ПК1...ПК4,

ОК. Он предназначен для удаления запро-

граммированного или введения нового кана-

ла в ранее сформированный план каналов с

сохранением непрерывной нумерации.

Последовательно нажмите кнопки  и , выберите номер канала

для редактирования и нажмите кнопку .

На ЖКИ отобразится меню Редактирование канала.

Для удаления канала, выберите 1 Удалить канал и нажмите кнопку .

Ранее записанные под данным номером параметры канала будут удалены,

нумерация вышестоящих каналов уменьшится на единицу и прибор вернется в

режим программирования каналов.

Если необходимо вставить канал, выберите в меню 2 Вставить канал и

нажмите кнопку .

Прибор перейдет в режим программирования канала под выбранным ва-

ми номером.

Руководствуясь инструкцией на экране монитора, запрограммируйте па-

раметры нового канала и нажмите кнопку .

Произойдет добавление нового канала в созданный ранее план каналов с

сохранением непрерывной нумерации.

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку  или .

Прибор перейдет в выбранный вами режим измерения.
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6.3.6.5 Использование памяти прибора для хранения результатов ав-

томатического измерения (только для типов каналов ПК1...ПК4 и ОК).

В случае необходимости, отображаемые в данный момент на экране мо-

нитора или ЖКИ результаты автоматического измерения всех шестидесяти че-

тырех каналов можно сохранить в памяти прибора. Для этих целей отведено 99

областей (адресов) памяти.

Кнопкой  выберите режим Гистограммы ТВ или Гистограммы

уровней и последовательно нажмите кнопки и .

На экране появится запрос номера области [СОХР. ОБЛ. 01], по которо-

му в памяти будут храниться результаты автоматического измерения.

Кнопками ,  или …  введите адрес (обязательно 2 цифры)

и нажмите .

Результаты автоматического измерения 64 каналов области ПК (ОК) за-

пишутся в память по выбранному Вами адресу.
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6.3.6.6 Вызов из памяти прибора результатов измерений:

Для вызова из памяти прибора записи результатов автоматического изме-

рения выполните следующие действия:

Кнопкой  выберите режим Гистограммы ТВ или Гистограммы

уровней и последовательно нажмите кнопки  и .

На экране монитора появится запрос номера области чтения [ЧТЕНИЕ

ОБЛ. 01].

Кнопками …  или , , введите адрес (обязательно 2 циф-

ры) и нажмите .

На экран монитора из памяти, по заданному Вами адресу, будет выведены

результаты измерений в виде гистограмм уровней несущих частот изображе-

ния.

Выход из режима осуществляется нажатием кнопки или .
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6.3.6.7 Вывод результатов автоматического измерения уровней из па-

мяти прибора в ПК.

Выберите режим измерения Гисто-

граммы. Соедините разъем прибора RS-

232 с разъемом ПК COM 1, используя уд-

линитель COM порта. Скопируйте про-

граммное обеспечение в ПК с CD, входя-

щего в комплект поставки.

Запустите программу чтения TVS

MFC, при этом на мониторе ПК откроется

окно TVS (см. рис. приведенный выше).

Кликните мышкой по кнопке чтения «AreaRead».

На экране прибора появится окно контроля процесса чтения информации

из памяти прибора. Примерно через 30 секунд процесс чтения завершится, и

прибор подаст звуковой сигнал.

Закройте программу чтения, кликнув по кнопке «Exit».

Запустите программу вывода результатов измерения TvsViewer.

На мониторе ПК отобразится окно Untitled - TvsViewer c таблицей гисто-

грамм уровней.

Кнопка «V» панели инструментов изменяет вид выводимых результатов

измерений с гистограмм уровней на таблицу и обратно.



40

Кнопки «A» и «N» панели инструментов открывают окно ввода номеров

области памяти и протокола измерения соответственно.

Кнопка «T» открывает окно ввода текстовой (справочной) информации.

6.3.7 Режим измерения отношения сигнал-шум.

Данный режим возможен только для стандартов DK, BG , DVB-T.

Нажимайте кнопу  до появления на экране монитора и ЖКИ надписи

С/Ш ТВ.

В выводимой на экран монитора информации содержится:

- название стандарта сигнала DK OIRT,

- номер и частота выбранного для измерения канала [НК ТВ 08] и [Час-

тота 191,25 MHz],

- уровень несущей частоты изображения [Уров. 087 dB] с гистограммой,

- отношение уровней сигнал-шум [C/Ш 62 dB] с гистограммой,

- отношение уровней частот изображения и звука [Звук -21 dB] с гисто-

граммой.
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Внимание! Выберите диапазон измерения (пункт 6.2.5), верхний предел

которого максимально приближен к уровню несущей частоты изображения.

Рассмотрим пример: допустим, Вы

производите измерение уровня несущей час-

тоты изображения в диапазоне измерений

от 50 дБ до 110 дБ (на ЖКИ отображается

только нижняя часть диапазона от 50 до 90

dB) и получаете результат -

[УРОВ. 088 dB], [С/Ш - 40dB].

Это значит, что для получе-

ния правильного результата изме-

рения отношения сигнал-шум, Вам

необходимо перейти в диапазон от

30 дБ до 90 дБ (информация, ото-

бражаемая на мониторе, пред-

ставлена слева). Результат изме-

рения С/Ш  составит 59dB.

6.3.8 Проведение измерений параметров сигнала DVB – T.

В приборе предусмотрены пять режимов измерения параметров сигнала

DVB–T с типами модуляции QPSK, COFDM 16/64 QAM и количеством подне-

сущих 2К или 8К:

– режим просмотра ТВ изображения DVB –T сигнала,

– режим «Параметры DVB –T»,

– режим «Модуляционные созвездия»,

– режим «Спектр SNR»,

– режим «Спектр SNR быстрый».

Описание стандарта DVB-T приводится на CD диске, входящем в ком-

плект прибора.
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6.3.8.1 Режим «Просмотр изображения DVB – T сигнала».

Данный режим обеспечивает:

- просмотр и оценку качества телевизионного изображения открытых

программ формата SDTV с типами уплотнения MPEG-2/4;

- вывод результатов измерений параметров сигнала из сокращенного спи-

ска на экран ЖКИ;

- определение запаса качества сигнала по параметру VBER - частоте би-

товых ошибок на выходе декодера Витерби, значение которого не должно пре-

вышать величины 2,0E-4 (2 х 10-4).

Подайте на Вход ВЧ прибора сигнал стандарта DVB-T. Выберите режим

измерения СПЕКТР. Для типов каналов ПК1…ПК4 наберите номер канала, в

котором запрограммирован данный сигнал (раздел 6.2.4 - программирование

каналов). Для типов каналов ТВ и СК после набора номера канала установите

стандарт DVB-T (раздел 6.2.2). Проконтролируйте изображение спектра.

На приведенном рисунке изо-

бражены спектры аналогового (сле-

ва) и цифрового (справа) ТВ сигна-

лов в полосе обзора 22,4 МГц, уро-

вень шума здесь не более 10 db.

Обратите внимание – минимальный

уровень поднесущих DVB-T сигна-

ла превышает уровень шума на 35

dB. Это важно, так как надежная

работа DVB–T тюнера для сигнала

с модуляцией, например, COFDM 64 QAM с GI=1/32 и CR(FEC)=7/8 возможна,

если минимальный уровень поднесущих больше уровня шумов на 21 db.
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Для входа в режим просмотра изображения, нажмите кнопку .

На время выделения информации из

транспортного потока на ЖКИ выводится

надпись ЗАГРУЗКА ДАННЫХ; по окон-

чании процесса загрузки раздастся звуковой

сигнал и на ЖКИ отобразятся результаты

измерений параметров сигнала:

1я строка – НК – тип и номер канала;

2я строка – Частота – значение часто-

ты канала;

3я строка – Уровень – пиковое значе-

ние уровня ВЧ сигнала;

4я строка – П01 – номер программы,

надпись ТВ – телевизионная программа или

РК – радио канал и затем Название про-

граммы; если информация о типе и назва-

нии программы отсутствует, то выводится

надпись – Нет данных;

5я строка – тип уплотнения MPEG-2 или 4, и признак открытой FTA или

закрытой программы Crypt;

6я строка – значение CN и уровень сигнала DVB в %, относительно мак-

симально допустимого для DVB-T тюнера;

7я строка – VBER – частота битовых ошибок после декодера Витерби или

надпись НЕТ СИГНАЛА, если сигнал не соответствует стандарту DVB – T,

отсутствует или имеет качество или уровень недостаточные для его измерения.

ВНИМАНИЕ! Названия всех программ и типов уплотнения читается из

потока данных транспондера один раз - только при первом включении режима

просмотра цифрового изображения и заносятся в память тюнера.
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Переключение программ осуществляется кнопками  и .

Для выхода из этого режима нажмите кнопку или .

6.3.8.2 Режим «Параметры DVB-T сигнала».

В этом режиме прибор автоматически определяет тип и параметры моду-

ляции и проводит измерение основных параметров DVB-T радиосигнала, по

которым можно судить о его качестве. Результаты измерений выводятся на эк-

ран монитора.

Подайте на Вход ВЧ прибора сигнал стандарта DVB-T, наберите соответ-

ствующий ему номер канала и проконтролируйте спектр сигнала.

Кнопкой  выберите режим просмотра изображения DVB-T сигнала.

После окончания загрузки данных нажмите кнопку .

На ЖКИ будет выведено меню Выбрать режим.

На ЖКИ появится надпись - пояснение

как выйти из этого режима, а на экран мони-

тора с задержкой в 1 секунду будут выведе-

ны результаты измерений (фото ниже).

Цифровыми кнопками или ,

выберите пункт 1 Параметры DVB-T и

нажмите .
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< название режима измерения
< тип и номер канала
< частота канала
< пиковое значение уровня ВЧ сигнала

< частота ошибок до исправления
< частота ошибок после декодера Витерби
< частота ошибок после декодера Рида–Соломона
< количество поднесущих
< тип модуляции
< скорость кодирования
< защитный интервал
< максимальная битовая скорость
< коэффициент модуляционных ошибок
< измеренное значение CN и допустимое CNmin
< рассчитанный запас CN

В случае если входной сигнал не соответствует стандарту DVB-T, или

имеет плохое качество, или его уровень недостаточен для нормальной работы

цифрового тюнера, на экран монитора вместо результатов измерения выводится

надпись - СИГНАЛ ПЛОХОЙ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ.

Для возврата в режим просмотра изображения DVB – T сигнала нажмите

кнопку или .

6.3.8.3 Режим «Модуляционные Созвездия».

Режим позволяет визуально оценить ошибки модуляции по отклонению

значений амплитуды и фазы поднесущих сигнала от идеальных положений.

Подайте на Вход ВЧ прибора сигнал стандарта DVB-T.

Кнопкой выберите режим просмотра изображения DVB-T сигнала.

После окончания загрузки данных нажмите кнопку .

Из меню Выбрать режим выберите пункт 2 Созвездия и нажмите .
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На ЖКИ будет выведена надпись – пояснение как выйти из этого режима

измерения, а на экран монитора через 4 секунды начнет выводиться изображе-

ние измеренных значений амплитуда / фаза поднесущих DVB-T сигнала в виде

областей черных точек.

Например, для модуляции 64 QAM, на экран будут выводиться 64 облас-

ти значений амплитуды и фазы, которые могут принимать поднесущие данного

сигнала (см. фото выше - справа).

Для 16 QAM будет 16 областей значений, а для QPSK – 4 области.

За один цикл измерения выводится 256 точек. По мере повторения циклов

измерений - каждые 3 секунды, количество точек созвездий будет увеличивать-

ся.

Чем меньше область рассеивания точек созвездий относительно идеаль-

ного положения (центров квадратов координатной сетки), тем лучше качество

сигнала. Сигнал можно считать хорошим, если наблюдаются ясно различимые,

и не пересекающиеся  области скопления черных точек.

Для очистки экрана от изображения выведенных ранее созвездий нажми-

те кнопку .
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Процесс очистки экрана от старой информации и вывод новой информа-

ции начнется одновременно с началом следующего цикла измерений.

Для возврата в режим просмотра изображения DVB – T сигнала нажмите

кнопку  или .

6.3.8.4 Режим «Спектр SNR».

В данном режиме на экран монитора выводится спектр минимальных

значений SNR всех поднесущих сигнала в полной полосе частот сигнала - 7,6

МГц, что позволяет определить пораженные участки частот сигнала. Параметр

SNR учитывает шумы, наложенные как на амплитуду, так и на фазу сигнала.

Чем ровнее спектр значений SNR в полосе канала и чем больше они пре-

вышают минимальное допустимое значение SNRmin (выводится в нижней

строке экрана монитора), тем лучше качество сигнала.

Подайте на Вход ВЧ прибора DVB-T сигнал.

Кнопкой выберите режим просмотра изображения DVB-T сигнала.

После окончания загрузки данных нажмите кнопку .

Из меню Выбрать режим выберите пункт 3 Спектр SNR и нажмите

кнопку .

На экране монитора начнет выводиться спектр минимальных значений

SNR поднесущих сигнала в полосе обзора 7,6 МГц и широкая горизонтальная

линия допустимого значения SNRmin, а на ЖКИ надпись – пояснение как вый-

ти из этого режима измерения.

SNRmin - это минимальное значение SNR поднесущих, ниже которого

сигнал не поддается декодированию (изображение рассыпается на квадраты).
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Процесс вывода спектра занимает 42 секунды для режима 2К (1705 под-

несущих) и 170 секунд для режима 8К (6817 поднесущих), так как для каждой

поднесущей осуществляется усреднение значения SNR по 30 измерениям. Для

уменьшения этого времени в приборе предусмотрен режим Спектр SNR быст-

рый – он рассматривается в следующем подразделе.

Для возврата в режим просмотра изображения DVB – T сигнала нажмите

кнопку или .

6.3.8.5 Режим «Спектр SNR быстрый».

Назначение и порядок работы аналогичны предыдущему режиму (смотри

п. 6.3.8.4), но сканирование происходит всего за 6 секунд, так как спектр значе-

ний SNR выводится только для 224 поднесущих данных, выбранных равномер-

но из общего количества этих поднесущих.

Для входа в режим выберите пункт меню 4 Спектр SNR быстрый.

Для возврата в режим просмотра изображения DVB – T сигнала нажмите

кнопку или .
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6.4 Работа со спутниковыми конверторами диапазонов

Ku и C и с сигналами в диапазоне частот (870 – 2150) МГц.

В приборе предусмотрены следующие режимы работы:

- режим вывода изображения спектра в трех полосах обзора;

- режим просмотра изображения открытых ТВ программ аналоговых и

цифровых DVB-S MPEG-2/4 спутниковых сигналов формата SDTV;

- режим нахождения максимума уровня спутникового сигнала по высоте

звукового тона;

- режим измерения основных параметров DVB-S сигнала и режим Со-

звездия.

Для работы со спутниковыми каналами нажмите кнопку .

Для перехода в диапазон ТВ вещания - нажмите кнопку .

6.4.1 Режим программирования каналов спутникового телевизионно-

го вещания (СТВ).

Для создания необходимого Вам для работы плана каналов войдите в ре-

жим программирования каналов СТВ, для чего кнопкой выберите режим

измерения Уровень сигнала или кнопкой - Спектр и последовательно

нажмите кнопки  и .

На ЖКИ откроется меню Программи-

рование СТВ, а на экране монитора – окно,

поясняющее порядок быстрого программи-

рования каналов СТВ и изменения отдель-

ных параметров канала.
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Быстрое программирование спутниковых каналов.

Настраивать антенну на выбранный спутник можно по любому его транс-

пондеру, поэтому для сокращения времени создания рабочего плана каналов

рекомендуем использовать Быстрое программирование каналов СТВ, для

которого в приборе имеется готовый «список» с данными на 43 открытых ана-

логовых и цифровых транспондера для 40 спутников.

Двумя цифрами наберите первый номер канала (курсор – черный прямо-

угольник, должен находиться на надписи НК).

Кнопкой , перебирая по кольцу «список» названий спутников с

транспондерами, выберите необходимую комбинацию.

Проверьте выбранные параметры и для запоминания нажмите , после

чего значение номера канала автоматически увеличится на единицу.

Выбирая, таким образом, из «списка» подходящие данные, сформируйте

свой рабочий план каналов СТВ.

Если созданный Вами план каналов не требует редактирования, то для

выхода из режима программирования нажмите кнопку  или .

Если редактирование необходимо, то выполните действия из подраздела

Изменение параметров канала.

Изменение параметров спутникового канала.

Для изменения параметров ранее запрограммированного канала, необхо-

димо в режиме Программирование каналов, ввести для выбранного номера

канала новые параметры, используя нижеприведенные процедуры.
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1. Изменение стандарта сигнала (Аналог или DVB-S) осуществляется

кнопкой .

2. Удаление или добавление канала.

Кнопкой  откройте меню Редакти-

рование канала и выберите нужный пункт

цифровыми или кнопками, , .

Если выбрано 1 Удалить канал, то после нажатия кнопки  произой-

дет удаление ранее запрограммированных параметров для данного номера ка-

нала с автоматическим сдвигом нумерации вышестоящих каналов на единицу

вниз. Если выбрано 2 Вставить канал, то после нажатия кнопки  произой-

дет сдвиг ранее запрограммированных номеров каналов на единицу вверх и в

освободившийся номер канала можно ввести новые параметры.

3. Изменение типа конвертора* производится кнопкой :

- для Ku диапазона 3 типа – или 10.60, или 10.70, или 10.75;

- для диапазона частот СТВ – «C» (3,5…4,2) ГГц – 5,15;

- для диапазона частот ПЧ SAT (950…2150) МГц – Откл.

*Для Ku диапазона в строке Конвертор выводится только значение час-

тоты второго гетеродина конвертора в ГГц, который будет включаться автома-

тически, если запрограммированное значение частоты больше 11,7 ГГц.

Если частота сигнала меньше 11,7 ГГц, выбирать частоту нижнего гете-

родина LNB при программировании не требуется, так как она одинаковая для

всех трех типов конверторов LNB и составляет  9 750 МГц.
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*При использовании разных типов конверторов для приема одного и того

же транспондера с частотой выше 11,7 ГГц рекомендуем заранее запрограмми-

ровать эти конверторы и транспондер под разными номерами каналов.

*При смене типа конвертора изменяется ранее установленная час-

тота канала, поэтому не забудьте ввести ее повторно.

*Используйте диапазон частот (950…2150)МГц для программирования

типов конверторов, частоты гетеродинов которых отсутствуют в списке прибо-

ра (такие конверторы применяются в станциях спутникового Интернета VSAT).

Для этого определите промежуточную частоту транспондера Fпч = Fс – Fгет. конв.

и введите ее под заданным Вами номером, предварительно выбрав название

спутника, стандарт сигнала, тип гетеродина Откл., поляризацию и SR.

4. Изменение скорости SR для стандарта DVB-S (предусмотрено 46 ва-

риантов) осуществляется кнопкой .

5. Изменение типа поляризации производится кнопкой (V/R – вер-

тикальная/правая – 13в, H/L – горизонтальная/левая – 18в).

6. Изменение частоты канала осуществляется кнопками ,  или

цифровыми - набором нового значения из 5 знаков (предварительно кнопкой

переведите курсор – черный прямоугольник, на надпись Частота).

Внимание!!! Для сигналов Ku диапазона необходимо вводить истинное

значение частоты в МГц, например: 10’895, а для типов конверторов «Откл.» и

«05.15» не забывайте набирать нули – 00’950 и 04’200 соответственно.

Проверьте установленные Вами параметры канала и нажмите .
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Для выхода из режима программирования нажмите кнопку или .

6.4.2 Режим вывода изображения спектра.

Перед проведением настройки антенны на спутник уточните установлен-

ный на ней тип конвертора и выберите номер канала, в котором запрограмми-

ровано необходимое Вам сочетание типа конвертора и названия спутника.

Наберите номер канала. Нажмите кнопку .

На мониторе появится надпись [Спектр 140 MHz].

Нажмите кнопку .

На ЖКИ отобразится меню Выбрать полосу обзора (их только три: 56

МГц, 140 МГц и 896 МГц).

Выберите полосу обзора кнопками ,  или … и нажмите

кнопку .

Надпись dB под нижним пределом шкалы измерения свидетельствует,

что изображение спектра представлено в логарифмическом масштабе.
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Кнопками  или  выберите диапазон измерения (их два): для сиг-

налов с уровнями от 30 dB до 70 dB установите диапазон [10…70] dB; для сиг-

налов с уровнями от 60 dB до 100 dB установите диапазон [40…100] dB.

Логарифмический режим вывода изображения спектра позволяет оценить

отношение сигнал-шум сигнала - как разницу максимального и минимального

уровней транспондера цифрового сигнала.

На приведенном рисунке максимальный уровень цифровых сигналов (2

транспондера посредине экрана) составляет 50 dB, минимальный – менее 35 dB,

значит отношение сигнал-шум более 15 dB. Результаты таких измерений ис-

пользуйте при наладочных работах. Если спутниковая антенна, настроенная на

максимальный сигнал, обеспечивает отношение сигнал-шум менее 10 dB, то

необходимо выбрать антенну большего диаметра, но если при этом измеренный

уровень сигнала более 70 dB, то замените SAT конвертор.

В приборе предусмотрен также линейный масштаб измерения, который

удобен для нахождения максимума сигнала при настройке спутниковых антенн.

Изменение масштаба измерения осуществляется последовательным на-

жатием кнопок  и .
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О выборе линейного масштаба измерения свидетельствует надпись Lin

под нижним пределом шкалы измерения. Выше, на фото ЖКИ, представлены

характерные спектры аналогового и цифровых сигналов (слева направо).

В линейном масштабе ручка регулировки громкости звука позволяет из-

менять положение изображения спектра сигнала относительно оси уровней.

6.4.3 Режим просмотра изображения открытых спутниковых каналов

и режимы измерения DVB-S сигнала.

Просмотр ТВ изображения возможен в стандартах: Аналог - для откры-

тых спутниковых аналоговых сигналов отрицательной (Ku диапазон) или по-

ложительной (C диапазон) полярности и DVB-S - для открытых спутниковых

цифровых программ FTA, SDTV, MPEG-2/4 (в диапазонах частот Ku - 10,7 –

12,7 ГГц и C - 3,5 – 4,2 ГГц).

Подключите выход SAT конвертора (LNB) к разъему прибора Вход ВЧ.

Выполните раздел 6.4.1 по программированию СТВ каналов. Выберите номер

канала (курсор – черный прямоугольник, должен находиться на надписи НК),

проверьте спектр сигнала (раздел 6.4.2) и нажмите кнопку .

Внимание! Для сигналов стандарта DVB-S на время выделения инфор-

мации из транспортного потока на ЖКИ выводится надпись ЗАГРУЗКА

ДАННЫХ; по окончании процесса раздастся звуковой сигнал и на ЖКИ ото-

бразятся результаты измерений параметров сигнала.

Выводимая на ЖКИ информация для аналогового сигнала представлена

слева, для цифрового - справа.
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Для цифрового сигнала на ЖКИ выводится следующая информация:

1я строка – НК – тип и номер канала;

2я строка – Частота – значение частоты канала;

3я строка – Орбит. позиция – орбитальное положение спутника;

4я строка – П01 – номер программы, надпись ТВ – ТВ программа или РК

– радио канал и затем Название программы; если информация о типе и назва-

нии программы отсутствует, то выводится надпись – Нет данных;

5я строка – тип уплотнения MPEG-2 или 4, и признак открытой FTA или

закрытой программы Crypt;

6я строка – значение CN и уровень сигнала DVB в % относительно мак-

симально допустимого для DVB-S тюнера;

7я строка – VBER – частота битовых ошибок после декодера Витерби и

Поляр – поляризация сигнала, или надпись НЕТ СИГНАЛА, если сигнал не

соответствует стандарту DVB – S, отсутствует или имеет качество или уровень

недостаточные для его измерения.

Для выбора программ из транспондера используются кнопки и .

Для выбора дополнительных РИ сигнала DVB-S (Параметры DVB-S

сигнала и Созвездия) нажмите кнопку «Меню», выберите необходимый ре-

жим и нажмите кнопку «Ввод». Фото этих РИ представлены ниже.
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Для возврата в режим просмотра изображения нажмите кнопку «ТВ»  или

«Меню». Для выхода в режим СПЕКТР нажмите кнопку  «РИ».

6.4.4 Режим нахождения максимума спутникового сигнала.

Используйте данный режим для точной ориентации антенны на спутник

по максимуму сигнала.

Нажмите кнопку один раз, если включен режим просмотра изобра-

жения и - два раза, если включен режим Спектр.

На мониторе или ЖКИ будет выводиться  гистограмма уровня сигнала.

Последовательно нажмите кнопки  и .

Изменяя положение антенны по азимуту и углу места, добейтесь макси-

мальной частоты звукового тона и зафиксируйте антенну. Для увеличения точ-

ности, включите линейный режим измерения (раздел 6.4.2).
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6.5 Дополнительные функции прибора.
Размещенные на боковой панели разъемы Вх. Зв. и ВИДЕО позволяют

подключить к прибору источник внешнего видеосигнала или вывести на внеш-

ний монитор видеоизображение режима измерения.

Для просмотра изображения от источника внешнего видеосигнала и про-

слушивания его звукового сопровождения подключите его к входным разъемам

измерителя ВИДЕО и Вх. Зв. соответственно и нажмите кнопки  и .

На ЖКИ появится надпись ВХОД

ВИДЕО, а на экране монитора изображение

от источника внешнего

Для отключения функции просмотра

нажмите кнопки  и .

Для вывода графического изображения режимов измерения на внешний

монитор подключите его видеовход к разъему прибора ВИДЕО.
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7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Наименование неисправности
и внешние проявления

Вероятная причина
неисправности

Методы
устранения

При включении измерителя в сеть не
загорается светодиод заряд АКК.

Неисправен шнур пита-
ния или предохранитель
220 В/3А.

Заменить несправные
элементы.

Прибор не включается кнопкой вклю-
чения питания.

Неисправен предохрани-
тель +12 В/3А.

Заменить предохрани-
тель.

При питании от сети 220 В измеритель
автоматически переходит в режим ра-
боты от внутреннего аккумулятора.

Неисправен блок питания
или шнур питания.

Заменить несправные
элементы.
Запросить новый БП у
изготовителя.

Отсутствует изображение на экране
монитора. Неисправен монитор.

Ремонт осуществляется
на предприятии-
изготовителе.

Нарушена правильность вывода ин-
формации на ЖКИ. Сбой в программы. Нажать кнопку

«Сброс».

«Снег» на ТВ изображении (1 – 5)  ТВ
каналов.

Обрыв центрального про-
водника F-BNC ВЧ пе-
рехода или входного ВЧ
разъема прибора.

Заменить переход.
Проверить входную
цепь - пропаять кон-
такт ВЧ разъема на пе-
чатной плате.
Заменить ВЧ разъем.

Сильно шумит вентилятор. Засорился передний под-
шипник вентилятора.

Снять наклейку и кап-
нуть «веретенки».
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8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание измерителя проводится не менее 2 раз в год и

включает следующие операции:

- проверка состояния крепления внешних разъемов и деталей корпуса;

- удаление пыли и коррозии;

- промывка спиртом внешних разъемов;

- подзарядка аккумулятора согласно п. 6.1.

- замена аккумулятора по мере необходимости;

Порядок замены встроенного аккумулятора:

- снять крышку батарейного отсека, отвинтив четыре крепежных винта на

задней стенке прибора;

- извлечь отработанный аккумулятор, отсоединить от него клеммы при-

бора;

- соблюдая полярность («+» прибора - провод в красной изоляции) под-

соединить новый аккумулятор к клеммам прибора – плюсовая клемма батареи к

плюсовой клемме измерителя;

- установить аккумулятор в отсек;

- обеспечить изоляцию электрических клемм от корпуса измерителя;

- установить уплотнительные прокладки;

- закрыть отсек крышкой;

- произвести заряд аккумулятора согласно пункту 6.1.

mailto:kozlovski51@mail.ru
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9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

9.1 Измерители должны хранится в транспортной упаковке в закрытых

складских помещениях при:

- температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С,

- относительной влажности 90% при температуре 90°С.

В случае длительного хранения измерители необходимо подвергнуть

консервации.

При консервации измеритель без аккумулятора помещают в чехол из по-

лимерной пленки с добавлением силикагеля-осушителя. Из чехла откачивают

воздух, после чего чехол заваривают.

9.2 Транспортирование измерителей может производиться только в упа-

кованном виде, любым транспортом. При транспортировании воздушным

транспортом изделия должны размещаться в герметизированных отсеках. Из-

меритель с комплектом принадлежностей и эксплуатационной документацией

упаковывают в транспортную тару.

Упаковку проводят в помещении с относительной влажностью воздуха до

80% при температуре от 15°С до 35°С.

Транспортирование допускается при следующих климатических услови-

ях:

- температура окружающего воздуха от минус 20°С до 50 °С,

- относительная влажность воздуха 90 % при температуре 30 °С.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого

воздействия осадков и пыли.

При погрузке и выгрузке руководствоваться требованиями манипуляци-

онных знаков, указанных на упаковке.
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Таблица программирования измерителей.

№ п.п.

Наиме-
нование
диапа-
зона

частот.

Наиме-
нование
канала.

Полоса
частот

радиоканала
МГц.

Несу-
щая

частота
МГц.

№ п.п.

Наиме-
нование
диапа-
зона

частот.

Наиме-
нование
канала.

Полоса
частот

радиоканала
МГц.

Несу-
щая

частота
МГц.

1 R1 48,5-56,5 49,75 51 k21 470,0-478,0 471,25
2 R2 58,0-66,0 59,25 52 k22 478,0-486,0 479,25
3

МВ 1
R3 76,0-84,0 77,25 53 k23 486,0-494,0 487,25

4 R4 84,0-92,0 85,25 54 k24 494,0-502,0 495,25
5 MB 2 R5 92,0-100,0 93,25 55 k25 502,0-510,0 503,25
6 S1 110,0-118,0 111,25 56 k26 510,0-518,0 511,25
7 S2 118,0-126,0 119,25 57 k27 518,0-526,0 519,25
8 S3 126,0-134,0 127,25 58 k28 526,0-534,0 527,25
9 S4 134,0-142,0 135,25 59 k29 534,0-542,0 535,25

10 S5 142,0-150,0 143,25 50 k30 542,0-550,0 543,25
11 S6 150,0-158,0 151,2 61 k31 550,0-558,0 551,25
12 S7 158,0-166,0 159,25 62 k32 558,0-566,0 559,25
13

КАТВ
1

S8 166,0-174,0 167,25 63 k33 566,0-574,0 567,25
14 R6 174,0-182,0 175,25 64

ДМВ 4

k34 574,0-582,0 575,25
15 R7 182,0-190,0 183,25 65 k35 582,0-590,0 583,25
16 R8 190,0-198,0 191,25 66 k36 590,0-598,0 591,25
17 R9 198,0-206,0 199,25 67 k37 598,0-606,0 599,25
18 R10 206,0-214,0 207,25 68 k38 606,0-614,0 607,25
19 R11 214,0-222,0 215,25 69 k39 614,0-622,0 615,25
20

МВ 3

R12 222,0-230,0 223,25 70 k40 622,0-630,0 623,25
21 S11 230,0-238,0 231,25 71 k41 630,0-638,0 631,25
22 S12 238,0-246,0 239,25 72 k42 638,0-646,0 639,25
23 S13 246,0-254,0 247,25 73 k43 646,0-654,0 647,25
24 S14 254,0-262,0 255,25 74 k44 654,0-662,0 655,25
25 S15 262,0-270,0 263,25 75 k45 662,0-670,0 663,25
26 S16 270,0-278,0 271,25 76 k46 670,0-678,0 671,25
27 S17 278,0-286,0 279,25 77 k47 678,0-686,0 679,25
28 S18 286,0-294,0 287,25 78 k48 686,0-694,0 687,25
29

КАТВ
2

S19 294,0-302,0 295,25 79 k49 694,0-702,0 695,25
30 20 302,0-310,0 303,25 80 k50 702,0-710,0 703,25
31 21 310,0-318,0 311,25 81 k51 710,0-718,0 711,25
32 22 318,0-326,0 319,25 82 k52 718,0-726,0 719,25
33 23 326,0-334,0 327,25 83 k53 726,0-734,0 727,25
34 24 334,0-342,0 335,25 84 k54 734,0-742,0 735,25
35 25 342,0-350,0 343,25 85 k55 742,0-750,0 743,25
36 26 350,0-358,0 351,25 86 k56 750,0-758,0 751,25
37 27 358,0-366,0 359,25 87 k57 758,0-766,0 759,25
38 28 366,0-374,0 367,25 88 k58 766,0-774,0 767,25
39 29 374,0-382,0 375,25 89 k59 774,0-782,0 775,25
40 30 382,0-390,0 383,25 90 k50 782,0-790,0 783,25
41 31 390,0-398,0 391,25 91 k61 790,0-798,0 791,25
42 32 398,0-406,0 399,25 92 k62 798,0-806,0 799,25
43 33 406,0-414,0 407,25 93 k63 806,0-814,0 807,25
44 34 414,0-422,0 415,25 94 k64 814,0-822,0 815,25
45 35 422,0-430,0 423,25 95 k65 822,0-830,0 823,25
46 36 430,0-438,0 431,25 96 k66 830,0-838,0 831,25
47 37 438,0-446,0 439,25 97 k67 838,0-846,0 839,25
48 38 446,0-454,0 447,25 98 k68 846,0-854,0 847,25
49 39 454,0-462,0 455,25 99

ДМВ 5

k69 854,0-862,0 855,25
50

КАТВ
4

40 462,0-470,0 463,25


