
С появлением на рынке цифрового прибора Openbox SF-50 появилась возможность производить быструю 
инсталляцию и настройку антенн для приема сигналов со спутников, передающих сигналы стандарта DVB-S2. 
Большие возможности, малые габариты, простота в использовании - несомненные достоинства прибора. 
Установщики сразу по достоинству оценили этот прибор и тут же высказали свои пожелания по его 
усовершенствованию. Просьба об увеличении экрана, цифровой клавиатуры для быстрого ввода, LAN для 
проверки сетевого соединения и другие были услышаны руководством нашей компании и, в скором времени, 
был разработан и запущен в производство новый прибор Openbox SF-55, в котором были учтены пожелания и 
замечания непосредственно тех, кто повседневно работает с прибором. 

    Openbox SF-55 относится к мобильным профессиональным приборам для быстрой и точной настройки 
спутниковых антенных систем, является усовершенствованной версией прибора Openbox SF-50 и позволяет 
принимать сигналы  стандартов DVB-S и DVB-S2. 

    В сравнении с прибором Openbox SF-50, Openbox SF-55 имеет  3-х дюймовый TFT LCD дисплей  с лучшим 
разрешением,  дополнительную клавиатуру для ввода данных, режим отображения констелляции сигнала 
(отображение фазы, модуляции, уровней сигнала и качества текущей частоты).  Прибор позволяет 
определять работоспособность и качество конверторов LNB, производить  ping сети для проверки сетевого 
подключения,  имеет возможность обновления версии ПО через интернет, используя Ethernet порт.    

Основные особенности Openbox SF-55: 

o Входной диапазон: 950-2150 МГц 
o Диапазон измерений: -65 - 25дБм 
o Входное сопротивление: 75 Ом 
o Цветной TFT LCD дисплей высокого разрешения с диагональю 3,0" 
o Дисплей уровня принимаемого сигнала 
o Клавиатура для ввода данных 
o Пульт дистанционного управления 
o Режим тестирования LNB: используется для проверки качества конвертора 
o Режим выполнения пинга сервера для проверки сетевого подключения 
o Обновления программного обеспечения через интернет, USB накопитель или порт RS232 
o Возможность добавления/удаления спутников непосредственно в самом приборе 
o Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS 
o Прием сигнала с транспондеров в стандартах DVB-S и DVB-S2 
o Автоматический и слепой поиск каналов с регулировкой шага 8 и 12Мгц, поиск по NIT 
o Гибкое меню для настройки и контроля параметров 
o Аудио/Видео  выход сигнала 
o Встроенный анализатор спектра 
o Расчет азимута и угла места антенны для выбранного места (населенного пункта) 
o  Графическое отображение спутников на орбите для выбранного места (населенного пункта) 
o Звуковая и визуальная индикация принимаемого сигнала 
o Цифровое измерение уровня и качества сигнала 
o Вывод данных BER, отношение сигнал/шум 
o Встроенный аккумулятор (2350мА/ч) 
o Автономная работа до 6 часов, заряд около 2-3 часов. 

     Прибор поставляется в качественной картонной упаковке, исключающей повреждение прибора при 
транспортировке. Корпус серого цвета из нескользкого для рук пластика с качественно подогнанными 
боковыми крышками-заглушками, под которыми установлены разъемы для подключения блока питания, A/V 
выхода, USB для внешнего накопителя, порт LAN. 



 

Комплект поставки: 

o прибор Openbox SF-55 
o пульт дистанционного управления 
o руководство пользователя 
o чехол для прибора с ремешком 
o адаптер для заряда от сети 220В 
o адаптер для заряда от 12В (прикуриватель автомобиля) 
o кабель RS232 для подключения к компьютеру 
o кабель 3.5мм Jack - 2RCA 
o компас 
o два экземпляра Руководства пользователя на русском и английском языках 



 

  

Передняя панель прибора: 

o высококонтрастный цветной ЖК-дисплей 3,0" (7,62 см; 65х35 мм); 
o яркий двузначный индикатор качества принимаемого сигнала Quality; 
o 4 кнопки навигации и кнопка выбора <ОК>, для передвижения по меню и изменения 

параметров; 
o кнопка <MENU>, для входа и выхода из меню и подменю; 
o кнопка <SPCM>, для вывода на экран спектра сигнала; 
o кнопка SAT, для вывода на экран доступных для приема в данной местности спутников; 
o прозрачное окно IR, фотоприемник сигналов с пульта ДУ; 
o цифровые кнопки 0-9 с функциями букв; 
o CHARGE STATUS, статус заряда батареи, <красный> - заряжается, <зеленый> - заряжена, 

не горит - зарядное устройство отключено; 
o LOCK, индикатор захвата сигнала, <зеленый> - сигнал захвачен, <красный> - сигнал 

отсутствует; 
o красная кнопка <F1>, вызов информации <Info Bar> при просмотре открытого канала и 

многофункциональная кнопка, с указанием назначения в соответствующем меню; 
o зеленая кнопка <F2>, включение режима <Констелляции> для выбранного транспондера и 

многофункциональная кнопка, с указанием назначения в соответствующем меню; 
o желтая кнопка <F3>, для быстрого включение режима <LNB Test> из меню и 

многофункциональная кнопка; 
o синяя кнопка <F4>, для быстрого включения режима <Sat Find> и многофункциональная 

кнопка; 
o SPEAKER, динамик звуковой сигнализации о захвате сигнала и звукового сопровождения 

просматриваемого канала; 
o 22К, наличие сигнала 22 кГц для переключения конвертора в верхний диапазон; 
o 13V, наличие напряжения 13В для переключения конвертора на прием сигнала с 

вертикальной (правой круговой) поляризацией; 
o 18V, наличие напряжения 18В для переключения конвертора на прием сигнала с 

горизонтальной (левой круговой) поляризацией 



  

 
  

Левая сторона прибора (под откидной крышкой): 

o DC, гнездо для подключения зарядного устройства. Завод-изготовитель настоятельно 
рекомендует перед первым применением прибора зарядить его батареи, минимальное 
время заряда - 6 часов. 

o USB, порт для подключения внешних накопителей; 
o AV OUT, RS 232, гнездо для вывода композитного видео сигнала и сигнала звука на внешний 

телевизор/монитор, или для подключения к порту RS 232 компьютера 9-ти пинового кабеля-
переходника (обновление ПО  прибора, загрузка/выгрузка  пользовательских баз данных, 
настроек). Оба кабеля поставляются вместе с прибором. 



 

  

Правая сторона прибора: 

  

o разъем для подключения компьютерной сети Ethernet с желтым и зеленым индикаторами 
приема-передачи данных, для загрузки данных и программного обеспечения через 
локальную сеть и интернет. 

     На правой стороне прибора размещен разъем <LNB-IN>, для подключения к конвертору 
спутниковой антенны. Максимальный ток нагрузки допускается до 500 мА. 



 

 

Работа с прибором: 

     Перед тем как впервые включить прибор для настройки спутниковых антенн OPENBOX SF-55 обязательно 
познакомьтесь с Руководством пользователя. 
     После распаковки прибора, проверьте его комплектацию и подключите к нему сетевой адаптер для 
зарядки аккумулятора прибора. Завод-изготовитель рекомендует проводить первую зарядку батареи не 
менее 6 часов.     Когда батарея будет заряжена, то  индикация CHARGE STATUS изменится с красного на 
зеленый цвет. Автомобильное зарядное устройство позволит Вам осуществлять быструю подзарядку 
аккумулятора при передвижении между местами установок.  
     Для включения прибора необходимо нажать и удерживать кнопку Power ON до начала свечения 
светодиода LOCK (примерно 5-6 секунд). 
 

Главное меню прибора OPENBOX SF-55 содержит девять основных разделов:   

Поиск, DiSEqC, Мои спутники, Расчет, Спектр, Констелляция, Тест LNB, Система, Сетевой Ping 

  



 

  

Раздел Поиск 

В разделе Поиск можно выбрать необходимый спутник, тип LNB, необходимый транспондер, выбрать 
тип поиска, а так же получить информацию об уровне сигнала, его качестве и мощности, количестве 
ошибок в потоке, проконтролировать правильность выбранного спутника (отображается название 
спутника). 



 

 

Раздел DiseqC 

Раздел DiSEqC позволяет задать конфигурацию оборудования Вашей приемной системы для приема 
сигналов с нескольких LNB, расположенных на одной антенне или на нескольких антеннах, 
направленных на разные спутники при использовании переключателя DiSEqC, работающих по 
протоколам 1.0/1.1. Также возможна настройка моторизованной антенны по протоколам DiSEqC 1.2 
или USALS.  

  



 

  

 Раздел Мои спутники 

Раздел главного меню Мои спутники позволяет наглядно получить информацию о спутниках, которые 
Вы можете принимать в Вашей местности. 

  



 

 

Раздел Расчет угла 

Раздел главного меню Расчет угла может быть использован для приблизительной ориентации Вашей 
антенной системы антенны на спутник. 



 

  

Раздел Спектр 
В разделе главного меню Спектр Вы можете просмотреть развернутую картинку с сигналами 
просканированных транспондеров выбранного Вами спутника. На вертикальной оси можно 
приблизительно оценить мощность сигнала с транспондера в дБ/мкв, по горизонтальной оси - 
частоту сигнала после первого преобразования в конверторе (или частоту транспондера). 



 

 

Раздел Констелляция 

Констелляционная  диаграмма  представляет  собой  графическое изображение цифровых символов, 
полученных за определенный период времени. В случае идеального канала передачи, при 
отсутствии помех и шумов, все символы распознаются без ошибок. В этом случае они изображаются 
на диаграмме как хорошо определенные точки, попадающие в одну и ту же зону, образуя очень 
концентрированную точку. Помехи и шумы приводят к тому, что демодулятор не всегда может 
правильно распознать символы, что приводит к рассеиванию области концентрации точек и 
образованию различных форм рассеивания, по которым можно визуально определить характер 
проблемы с сигналом. 



 

Раздел Тест LNB  
Проверка конвертора запускается автоматически при выборе в Главном меню. 

o 18V - тест для горизонтальной поляризации; 
o 13V - тест для вертикальной поляризации. 

Шкала разделена на два уровня, красный - плохо, зеленый - хорошо. Следовательно, чем правее на 
зеленой шкале находится курсор в виде шарика, тем выше качество конвертора LNB. 

o Кнопка F1 используется для переключения поляризации; 
o Кнопка F2 используется для переключения конвертора в верхний диапазон.  



 

  
Раздел Сетевой Ping 

Данный раздел главного меню используется для посылки запросов, получения ответов и времени, 
через которое приходит ответ от сервера. Пинговать можно как удаленные сервера в интернете, если 
прибор Openbox SF-55 подключен к нему, так и компьютеры в локальной сети прибора. 

o Режим Ping - задается режим пингования или постоянно, или 5 пакетов. 
o Задержка Ping - устанавливается время задержки между пакетами от 1 до 10 секунд. 
o Адрес Ping - для ввода IP или буквенного адреса. 

 Необходимо ввести нужный адрес и активировать <Запуск Ping>. 



 

Раздел Система 

Раздел главного меню Система содержит в себе базовые настройки прибора, такие как: конфигурация (выбор 
места, язык системы, прозрачность меню, авто-выключение прибора, наличие звукового сигнала, подача 
питания на LNB конвертор), пользовательские настройки для нестандартных LNB, обновление/сохранение 
настроек с использованием  USB накопителя, сброса в Заводские установки. Вы можете посмотреть 
информацию о версии аппаратной части прибора и о версии его программного обеспечения. 



  

 Обновление программного обеспечения (прошивки) прибора доступно двумя способами: через порт USB и 
через порт RS-232. Программное обеспечение прибора постоянно совершенствуется, что позволяет 
комфортно пользоваться всеми существующими возможностями и добавлять новые возможности. 

Производителем предусмотрена возможность редактирования спутников, транспондеров, каналов и др. при 
помощи внешнего редактора и возможность загрузки/выгрузки настроек. 

Прибор имеет гарантию 1 год от производителя. 

 


