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Измеритель спутникового сигнала 

 Green Line SF-04 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

1.  Подключите соединительный кабель от конвертера (LNB/LNBF) к разъему LNB 
измерителя спутникового сигнала SF-04. 

2.  Подключите кабель от спутникового ресивера к входу " STB " измерителя 
спутникового сигнала. 

3.  Включите спутниковый ресивер. Шкала измерителя спутникового сигнала 
должна быть подсвечена в это время, а показания счетчика должны быть около 0. 

4.  Установите тарелку в соответствующие настройки азимута и высоты. (Эта 
информация должна предоставляться вместе со спутниковой антенной). 

5. Установите шкалу измерителя спутникового сигнала примерно на 5, 
отрегулировав регулятор уровня, находящийся на лицевой стороне измерителя 
спутникового сигнала (Поворот ручки по часовой стрелке увеличит показания). 

6. Найдите максимальный сигнал, медленно перемещая азимут и высоту вашей 
тарелки. Если значение индикатора измерителя спутникового сигнала SF-04 
становится большим или приближается к 10, регулируя ручку управления 
уровнем, уменьшите значение примерно до 5. (Поворот ручки против часовой 
стрелки уменьшит показания). Продолжайте перемещать тарелку, пока у вас не 
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будет максимально возможного показания счетчика и максимально возможного 
шага зуммера. 

7.  Дополнительная функция: 13V, 18V светодиодные индикаторы поляризации. 
Вы можете отрегулировать поляризацию для достижения оптимального уровня 
сигнала для обеих поляризаций. 

8.  Дополнительная функция: Светодиоды 0HZ и 22KHz. Сигнал 22KHz ресивера 
обычно используют для того чтобы переключить частоту LNB между нижним 
(low) и верхним (high) диапазоном. Переключая частоту на ресивере, вы можете 
настроить самый высокий уровень сигнала на обеих частотах с помощью 
индикатора спутникового сигнала  

9.  Удалите соединительный кабель и измеритель спутникового сигнала SF-04 и 
снова подключите конвертер(LNB/LNBF) к ресиверу. 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

 Для предотвращения нахождения указателя в максимальном значении, не 
используйте измеритель спутникового сигнала SF-04 непосредственно 
перед тарелкой; 

 При использовании конвертера (LNB/LNBF) с коэффициентом усиления 
более 60 дБ, вставляйте аттенюатор 5 дБ между конвертером (LNB/LNBF) 
и измеритель спутникового сигнала SF-04; 

Измеритель спутникового сигнала SF-04 имеет дополнительные 4 светодиода на 
передней панели, которые показывают: 

A. Светодиод - 22KHz : Ресивер посылает сигнал 22 кГц, используемый для 
переключения некоторых конвертеров на частоту верхнего (high) 
диапазона. 

B. Светодиод - 0Hz : Ресивер не посылает сигнал 22kHz. 
C. Светодиод – 13V : Показывает, что спутниковый ресивер подал 13В для  

переключения на вертикальную поляризацию конвертера (LNB/LNBF). 
D. Светодиод – 18V : Показывает, что спутниковый ресивер подал 18В для  

переключения на горизонтальную поляризацию конвертера (LNB/LNBF). 
 
 

 


