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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

(1). Если вы впервые используете данный измеритель сигнала SF-7000, то внимательно 
прочитайте данное руководство. 
(2). Не нажимайте на ЖК-экран. Он не сенсорный!!!! 
(3). Не кладите на устройство тяжелые предметы. 
(4). Не храните устройство у источников тепла, на солнце, в местах с сильной 
механической вибрацией или в пыльных помещениях. 
(5). Пожалуйста, храните устройство в проветриваемом помещении. 
(6). Устройство должно быть полностью заряжено перед первым использованием 
(рекомендуем 6 часов для первой зарядки). 
(7). Обратитесь к поставщику, если произойдет сбой устройства. 
(8). Повреждение устройства при работе без соблюдения руководящих принципов не 
будет распространятся на гарантию. 
(9). Не используйте другие кабели, такие как наушники, используйте только AV-кабель, 
который поставляется вместе с устройством. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕИЕ!!!!! 

 (1). Запрещается разбирать батарею. 
(2). Запрещается производить короткое замыкание батареи. 
(3). Запрещается менять местами положительный и отрицательный полюса клеммы. 
(4). Не нагревать и не сжигать батарею. 
(5). Избегайте использования батарей рядом с источниками тепла. 
(6). Не мочить устройство. 
(7). Избегать зарядки вблизи огня или прямых солнечных лучей. 
(8). Используйте специальное зарядное устройство и соответствующий аккумулятор. 
(9). Запрещено самостоятельно уничтожать и утилизировать батарею. 
(10). Ничего не напаивать на аккумуляторе. 
(11). Не подключайте зарядку аккумулятора напрямую к электрической розетке или 
автомобильному прикуривателю. 
(12). Не используйте батарею для других устройств. 
(13). Не допускайте прямого контакта с аккумулятором. 
(14). Когда батарея и электрическое оборудование подключены или заряжаются, 
обратите внимание на полярность батареи. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ : 
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(1). При сильном солнечном свете, пожалуйста, не подвергайте аккумулятор сильному нагреву от 
воздействия солнечного света. По крайней мере, чтобы избежать ухудшения производительности 
батареи и сокращая срока службы. 
(2). Антистатическое предупреждение: аккумулятор оснащен защитной цепью, чтобы избежать 
возникновения различных аварий. Не используйте батарею для генерации статического электричества, 
поскольку статическое электричество (выше 100 В) легко повредит плату защиты и приведет к 
ненормальной работе батареи, перегреву, деформации, задымлению или пожару. 
(3). Диапазон температур зарядки: Рекомендуемый диапазон температур зарядки составляет 0 ~ 45 
градусов по Цельсию. Зарядка в условиях, выходящих за пределы этого диапазона, может привести к 
снижению производительности аккумулятора и сокращению срока службы. 
(4). Режим зарядки: пожалуйста, используйте специальное зарядное устройство и используйте 
рекомендуемый режим зарядки, в рекомендуемой среде для зарядки аккумулятора. После разряда 
батареи, пожалуйста, зарядите батарею вовремя. 

★★★ Из-за особых характеристик автомобиля аккумулятор не может достичь состояния полной 
зарядки, когда автомобильный прикуриватель используется для зарядки аккумулятора. 
(5). Первое использование: при первом использовании батареи, если батарея имеет подтеки или имеет 
ненормальный запах и другое ненормальное явление, запрещается продолжать использование батареи 
для данного оборудования и устройство должно быть возвращено продавцу. 
(6). Когда устройство используется не часто, вынимайте аккумулятор из устройства и кладите его в 
помещение с низкой температурой и низкой влажностью окружающей среды. Батарея имеет свой срок 
службы и, если использовать батарею, только когда устройство необходимо – это увеличит срок 
службы батареи до замены.  
(7). Использование детьми: запрещается использовать детьми без присмотра родителей. 
(8). Избежать контакта с детьми: аккумулятор следует размещать в месте, где ребенок не сможет 
свободно до него добраться. Дети не должны брать аккумулятор из зарядного устройства или 
использовать устройство для игры. 
(9). Обратите внимание на подтеки: если батарея подтекает на кожу или одежду, пожалуйста, 
промойте немедленно с водой, чтобы избежать кожного дискомфорта и т. д. 
(10). Консультация: при покупке батарей обращайте внимание на способ связи с продавцом. Для того, 
чтобы связаться с продавцом при необходимости и получить консультацию. 
(11). Гарантийный срок: гарантийный срок составляет 6 месяцев с даты продажи. Однако, если 
проблема не в сбое при производстве устройства, а в неправильном использовании даже в течение 
гарантийного периода, производители не смогут заменить батарею на новую. 
(12). Безопасное использование: для обеспечения безопасности, пожалуйста, подумайте, согласованы 
ли заранее электрические схемы типа, системы и литиево-ионной батареи. Кроме того, необходимо 
учитывать высокую силу тока, быструю зарядку и возможность применения в определенных условиях. 

★★★ За любую проблему, вызванную неправильным использованием вышеперечисленного, компания 
ответственности не несет! 
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Глава 1. Обзор 

SF-7000 - это цифровой HD-измеритель сигнала и портативное устройство для 
установки и настройки спутниковой и эфирной приемной антенны, а также для 
просмотра цифрового контента непосредственно на устройстве. 

1.1. Особенности: 

■ Поддерживает DVB-S2 и DVB-T2  
■ 5 "TFT LCD с высоким разрешением  
■ Многоязычное меню и удобный пользовательский интерфейс  
■ Поддержка функции анализа спектра 
■ Отображение позиций спутников в реальном времени  
■ Поддержка поиска TP и поиск вслепую  
■ USB 2.0 для обновления программного обеспечения / воспроизведение мультимедиа 
■ Поддержка сдвига времени  
■ Поддержка TP PVR 
■ Поддержка редактирования программ (переместить / пропустить / заблокировать / 
удалить / переименовать)  
■ Поддержка электронной программы передач (EPG) 
■ Поддержка HDTV видео / аудио выхода  
■ Поддержка AV-входа для использования в качестве монитора  
■ Поддержка DC + 12V для установки монитора  
■ Очень прост в использовании с помощью сочетания клавиш  
■ Поддержка RCU 
■ Встроенный динамик для воспроизведения звука.  
■ Визуальный и звуковой сигнал при получении сигнала.  
■ Встроенный дополнительный светодиодный индикатор.  
■ Большая емкость литиевой батареи (4000 мАч). 
 
1.2. Аксессуары: 

■ Руководство           x1 
■ Адаптер питания          x1 
■ Кабель питания          x1 
■ Автомобильный адаптер          x1 
■ Разъем F к F типа          x1 
■ Разъем F для IEC тип          x1 
■ Разъем BNC для AV          x1 
■ AV-кабель            x2 
■ Пульт дистанционного управления (RCU)      x1 
■ Сумка для устройства          x1 
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Глава 2. Описание функций основной панели 

2.1 Пульт дистанционного управления (RCU) 

1. Вкл/Выкл 
2. Показать содержимое телетекста, если телетекст присутствует  
3. Язык субтитров  
4. Спящий режим 
5. Найти 
6. Воспроизведение, пауза и стоп 
7. Главное меню 
8. Подтвердите выделенный пункт меню. 
Откройте список каналов 
9. Влево и вправо 
10. EPG 
11. Быстрая перемотка назад и вперед 
12. Цифровые клавиши (0-9) 
13. Любимый канал 
14. Отключение звука 
15. Цветные кнопки 
16. Увеличить 
17. PVR 
18. Показать фотосетку 
19. Напоминание 
20. Начать запись 
21. Выход 
22. Вверх и вниз 
23. Показать информацию 
24. TV / Радио 
25. Воспроизвести предыдущий элемент и 
воспроизвести следующий элемент  
26. Список спутников 
27. Аудио Язык 
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2.2 Описание передней панели 

 
 
1. Нажмите и удерживайте 3-4 секунды, чтобы включить или выключить устройство. 
2. Индикатор питания 
3. Индикатор батареи (красный индикатор зарядки, зеленый индикатор зарядки). 
4. 13V Индикатор  
5. 18V Индикатор  
6. 22 КГц 
7. Индикатор фиксирования сигнала 
8. Приемник пульта дистанционного управления 
9. F1-F4: горячие клавиши 
10. Цифровые клавиши 
11. GOTO: выберите спутник или транспондер 
12. DOT: использовать для ввода данных, длительное нажатие 3-4 секунды включит 
светодиодный прожектор 
13.SCREEN: переключение источника экрана (длительное нажатие закрывает 
подсветку)  
14.MUTE: включение или выключение голоса  
15.SPEC: горячая клавиша для анализатора спектра 
16. CONS: горячая клавиша для анализатора созвездий 
17. FIND: горячая клавиша для поиска спутников 
18. УГОЛ: горячая клавиша для расчета угла 
19. Навигационные клавиши: клавиши предлагают перемещение курсора в нужную 
позицию 
20. ОК: Подтвердите ввод 
21. MENU: Показать главное меню 
22. EXIT: выход из меню (главное меню или подменю) 
23. Название продукта и логотип 
24. Мини экран: показывает текущее качество сигнала 
25. LCD-экран 
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2.3 Описание верхней панели 

 
 
1. Разъем F для LNB IN (Спутниковое ТВ) 
2. Разъем F для ANT IN (Эфирное ТВ) 
3. USB-разъем (Для обновления и просмотра контента) 
4. Разъем HDMI (Для вывода изображения) 
5. Разъем AV OUT (Для вывода изображения) 
6. Разъем AV IN (Для просмотра других устройств. Например, видеокамер) 
7. Клавиша сброса на заводские установки. 
8. Разъем DC 14V/3A (для зарядного устройства) 
 
2.4 Описание задней панели 

 

1. Светодиодный фонарик 
2. Подставка для настольного использования 
3. Динамик 
4. Батарея 
5. Защитная ребра 



GREEN LINE 

 

8 

Глава 3. Подробное руководство по эксплуатации 

Когда вы включаете устройство, вы видите главное меню, которое состоит из 
Спутниковое ТВ (Satellite), Эфирное ТВ (Terrestrial), Настройка системы(System 
Setting), Программы (Program), Мультимедиа (Multimedia) и Обновление(Upgrade). 

 

3.1  Спутниковое ТВ(Satellite). 

 

3.1.1  Анализатор спектра 

Переместите курсор на анализатор спектра (Spectrum analyzer) и нажмите OK, 
после чего вы можете войти в интерфейс анализатора спектра. 
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 Нажмите F1, чтобы переключить диапазон спектральной частоты, по умолчанию 
полный диапазон (SPAN FULL), меньший диапазон покажет более четкое состояние 
сигнала частот. 

 Нажмите F4, чтобы приостановить текущий анализ. 
 Нажмите [▲/▼] для перемещения вертикальной координаты. 
 Нажмите [◄/►] для перемещения курсора для выбора частоты, уровень сигнала 

выбранной частоты будет отображаться в левом верхнем углу. 

3.1.2  Анализатор созвездий 

Переместите курсор на «Анализатор созвездий» и нажмите «ОК», после чего вы 
можете войти в интерфейс «Анализатор созвездий». 

 

 Нажмите [▲/▼],   чтобы переместить курсор, чтобы выбрать «Анализ по частоте» и 
нажмите «ОК», тогда вы увидите этот интерфейс. 

 

 Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать спутник, и вы сможете увидеть изменения 
транспондера соответственно. 

 Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать транспондер, и вы увидите, как частота TP, 
символьная скорость и поляризация изменяются соответственно. 

 Нажмите «ОК», после чего вы увидите индикатор качества и показатель силы сигнала. 
 В интерфейсе “Анализатор созвездий” (по частоте) нажмите [▲ / ▼] для переключения 

между другими частотами выбранного спутника. 
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 Нажмите «Выход» и нажмите [▲/▼], чтобы выбрать «Анализ по программе» и нажмите 
«ОК», тогда вы можете увидеть этот интерфейс. 

 В интерфейсе «Анализатор созвездий» (по программе) нажмите [▲/▼] для 
переключения между всеми найденными программами. 

 При обнаружении частоты с сигналом (еще не заблокированной) на ЖК-дисплее 
отобразится индикатор уровня сигнала. 

 Когда сигнал заблокирован, на ЖК-дисплее отобразится индикатор качества сигнала. 
Тем временем загорится светодиод LOCK. 
 
3.1.3 Настройка спутника 

Переместить курсор на «Настройка спутников» и нажать «ОК», затем вы можете 
войти в интерфейс «Настройка тарелки». 

 

 На странице списка спутников вы можете нажать [▲/▼], чтобы выбрать спутник. 
 Нажмите «F1», чтобы добавить новый спутник, задав имя спутника, направление 

долготы, угол долготы или диапазон. 
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 Нажмите [F2], чтобы отредактировать существующий спутник, который включает 
название спутника, направление долготы, угол долготы и диапазон. 

 
 Нажмите [F3], чтобы удалить существующий спутник. Если вы нажмете OK, спутник 

будет удален или вы можете нажать «EXIT» для выхода. 

 
 Нажмите [F4], чтобы начать сканирование, используя «По умолчанию», «Слепое 

сканирование», «Сеть» для этих трех режимов сканирования. Когда сигнал 
заблокирован, зуммер будет звучать очень часто. На ЖК-дисплее также будет 
отображаться индикатор качества сигнала. Между тем загорится светодиод LOCK. 
(Нажмите «MUTE», чтобы выключить звук зуммера, если вы не хотите его слушать.) 

 
 Нажмите [GOTO], чтобы попасть в список TP, вы также можете использовать [F1] [F2] 

[F3] [F4], чтобы добавить, отредактировать, удалить или начать сканирование 
выбранного TP, и нажмите [GOTO], чтобы вернуться к списку спутников. 
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 Выберите один из спутников и нажмите [◄ / ►], чтобы войти в настройку LNB TYPE. 
 Тип LNB: Нажмите [▲/▼], чтобы выбрать тип LNB между 9750/10600, 9750/10750, 

05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300 и 11475. 

 
 LNB Power: нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать между Off /13V/(13V/18V)/18V. 

 
 ■ 22K: выберите AUTO / ON / OFF. 
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 Toneburst: нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать между None / BurstA / BurstB. 

 
 DiSEqC l.0: нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать между None / LNB1 / LNB2 / LNB3 / LNB4. 

 
 DiSEqC 1.1: нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать между None/LNB1~LNB16. 

 
 Motor: нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать Нет / DiSEqC1.2 / DiSEqC1.3. 
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3.1.4  Поиск спутника 
Переместите курсор на «Поиск спутников» и нажмите «ОК». Затем вы можете 

войти в интерфейс «Поиск спутников». 

 
 Нажмите «OK» в опции «Спутник», после чего вы увидите следующее окно. Нажмите 

[▲/▼], чтобы выбрать существующий спутник, и вы можете нажать «OK» для 
подтверждения. 

 
 Нажмите «OK» в опции «Тип LNB», затем вы можете увидеть следующее окно. 

Нажмите [▲/▼], чтобы выбрать тип LNB, и вы можете нажать «OK» для 
подтверждения. 
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  Нажмите «OK» в параметре Freq\Symbol Rate\Polarity, после чего вы увидите 
следующее окно. 

 
 

  Используйте цифровую клавиатуру для ввода частоты, символьной скорости и 
поляризации вручную, затем нажмите «ОК» для подтверждения.  

 Если обнаружена частота с сигналом (еще не заблокированным), раздастся зуммер в 
соответствии с силой сигнала. На индикаторе уровня сигнала также будет отображаться 
на ЖК-дисплее. 

 Когда сигнал заблокирован, зуммер звучит очень часто. Качество сигнала также 
отображается на ЖК-дисплее. Одновременно загорится светодиод LOCK. (Нажмите 
«MUTE», чтобы отключить звук зуммера, если вы не хотите его слышать.)  

 Нажмите «OK» в параметре «Поиск», и спутниковый поиск начнет поиск каналов в 
соответствии с настройками, которые вы выбрали и ввели вручную. После поиска 
произойдет переключение на страницу телеканала (если на транспондере есть 
телеканалы). 
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3.1.5  Расчет угла 
Переместите курсор к «Расчет угла» и нажмите «ОК», после чего вы можете войти в 
интерфейс «Расчет угла». 

 
  Нажмите [◄ / ►], в опции Спутник, чтобы выбрать существующий спутник, долгота 

спутника будет изменена соответственно.  
  Нажмите [◄ / ►], в параметре Sat Longitude, затем вы можете использовать цифровую 

клавиатуру для ввода необходимой долготы спутника. 

 

 Если вы выберите установку вручную «Manual», то вы можете переместить курсор на 
местную долготу и местную широту и использовать цифровую кнопку для ввода 
нужного номера. 

 (Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать восточную или западную местную долготу, южного 
или северного полушария). 

 
  Когда параметр изменился, система рассчитает результат и автоматически покажет 

изображение на экране. 
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3.2  Эфирные антенны 

Переместите курсор на «Эфирное ТВ» (Terrestrial) и нажмите «ОК», после чего вы 
можете войти в интерфейс «Эфирные антенны». 

 

  Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать «Проверить канал» (Channel Check) и нажмите «OK», 
после чего вы увидите следующее меню. Для России активны 3 канала(Мультиплекса).  

 Первый мультиплекс (Номер канала 30, Частота 546 МГц). 
 Второй мультиплекс (Номер канала 24, Частота 498 МГц). 
 Третий мультиплекс (Номер канала 34, Частота 578 МГц). 

 

  Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать «Анализатор спектра» и нажмите «ОК», после чего 
вы увидите следующее меню. 
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  Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать «Поиск каналов» и нажмите «OK», после чего вы 
увидите следующее меню. 

 

 Нажмите [◄ / ►], на «Ручной поиск» и нажмите «OK», после чего вы увидите 
следующее меню. 

 

 

3.3  Настройка системы 

Переместите курсор на «Настройки» и нажмите «ОК», после чего вы можете войти в 
интерфейс «Настройки». 
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3.3.1  Настройка устройства 

Нажмите [▲ / ▼] в пункте «Настройка устройства» (Device Setup) и нажмите «ОК», 
после чего вы увидите следующее меню. 

 

Нажмите [▲ / ▼] , чтобы выбрать «Фонарик» (Lighting) , «Динамик» (LoudSpeaker),  
«Звук клавиатуры» (Keypad Tone) или «Доп. Дисплей» (Led Display), затем нажмите   
[◄ / ►], чтобы выбрать между «Вкл.» И «Выкл.». 

 

3.3.2  Настройка времени 

Нажмите [▲ / ▼] чтобы выбрать «Дата и время» (Time) и нажмите «OK», после чего 
вы увидите следующее меню. 

 

Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать Авто или Вручную для настроек даты и времени.  
Выберете часовой пояс, дату или время, когда установлено значение Вручную.  
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3.3.3  Настройка системы 
Нажмите [▲ / ▼], чтобы выбрать «Система» и нажмите «OK», после чего вы увидите:  

 
  Нажмите OK, чтобы войти в «Родительский контроль» (пароль - 000000). 

 
  Нажмите «OK» в опции «Установить пароль» для сброса пароля пользователя. 
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  Нажмите «ОК», чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию. 

 

 Нажмите «ОК» на «Информация», чтобы получить версию аппаратного или 
программного обеспечения. 

 

3.3.4  Опции 
  Нажмите [▲ / ▼], чтобы выбрать «Опции» и нажмите «OK». Затем вы увидите 

следующее меню. 

 

  Нажмите [▲ / ▼], чтобы выбрать нужный язык экранного меню, язык 
субтитров, язык аудио и единицы измерения. 
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3.4  Программа 
Переместите курсор на «Программы» и нажмите «OK», после чего вы можете войти в 
интерфейс «Программы». 

 

  Нажмите [▲ / ▼], в пункте «Редактирование программ» и нажмите «OK». 
После этого вы сможете увидеть весь список ТВ. 

 

  Переместить 
1. Нажмите [▲ / ▼] в списке каналов, выберите каналы, которые вы хотите 
отредактировать, в списке каналов, нажав клавишу [Red / F1]. 
2. Нажмите [▲ / ▼], переместите курсор в желаемое место и нажмите клавишу [OK]. 
3. Нажмите клавишу [EXIT], чтобы сохранить настройки. 
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 Блокировка (Пароль: 000000) 
1. Нажмите [▲ / ▼] в списке каналов, выберите канал, который вы хотите 
заблокировать, в списке каналов, нажав клавишу [Желтый / F3]. 
2. Нажмите клавишу [Желтый / F3], чтобы заблокировать или разблокировать канал. 
3. Нажмите клавишу [EXIT], чтобы сохранить настройки. 

 
  Удалить 

1. Нажмите [▲ / ▼] в списке каналов, выберите каналы, которые вы хотите удалить, в 
списке каналов, нажав клавишу [Blue / F4]. 
2. Нажмите клавишу [OK], чтобы удалить канал. 
3. Нажмите клавишу [EXIT], чтобы сохранить настройки. 

 
  FAV 

1. Нажмите [▲ / ▼] в списке каналов, выберите каналы, которые вы хотите 
редактировать, в списке каналов, нажав клавишу [FAV] на пульте ДУ. 
2. Нажмите [▲ / ▼], выберите «Favorite Type» и нажмите клавишу [OK]. 
3. Нажмите клавишу [EXIT], чтобы сохранить настройки. 
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  Пропустить и переименовать. Нажмите на пульте ДУ кнопку «Recall» и вы 
можете установить пропуск канала или назвать его по новому. 

  Нажмите [▲ / ▼] на опции EPG и нажмите «OK», здесь вы можете увидеть все 
расписание телепередач по программе. 

 

 Нажмите [▲ / ▼], чтобы выбрать «Сортировать». Здесь вы можете нажать           
[◄ / ►], чтобы выбрать «По частоте», «По имени», «По умолчанию» или «По 
кодировке». 

 

3.5  Мультимедиа 
Переместите курсор на «Мультимедиа» и нажмите «ОК», после чего вы можете войти 
в интерфейс «USB». 
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Нажмите на Мультимедиа и нажмите «ОК», после чего вы увидите следующее меню. 

 

  Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать пункт меню, в который вы хотите попасть, и 
нажмите «OK», чтобы выбрать файл, который вы хотите воспроизвести. 

  Музыка 

 
 Фотографии 

 
  Видео 
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  Нажмите [◄ / ►], чтобы выбрать «Запись» и нажмите «OK», нажмите [▲ / ▼], 
чтобы выбрать файл [HBPVR], и нажмите «OK», после чего вы увидите 
записанную вами программу. 

 
  Нажмите [▲ / ▼], чтобы выбрать «Настройка фото», «Настройка видео» или 

«Настройка записи» и нажмите «OK», после чего вы увидите меню выбранного 
пункта. В этом подменю вы можете установить некоторые параметры для 
воспроизведения фотографий, показа видео или записи на внешнее USB 
устройство. 

3.6. Обновление 
Переместите курсор на «Обновить» и нажмите «ОК», после чего вы можете войти в 
интерфейс «Обновление программного обеспечения». 

 
  В следующий раз, если вы хотите восстановить заводские настройки по 

умолчанию и сохранить информацию о спутниках, вы можете нажать «Резервное 
копирование на USB». В конце концов, вы можете увидеть спутники, которые вы 
добавили 
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Глава 4. Технические Характеристики 
Характеристики системы 

Процессор CPU 600 МГц 

Flash память  64 Мб 

DDR SDRAM 1 Гб 

Тюнер 

Тип тюнера DVB-S/DVB-S2 

Тип входа Коннектор F-типа 

Частотный диапазон 950-2150 (МГц) 

Уровень входного сигнала -65дБм~-25дБм 

Сопротивление 75Ω 

Питание LNB 

Vertiсal : +13 В 

Horizontal : +18 В 

Макс сила тока : 500 мА 

Защита от перегрузок 

Управление DiSEqC Версии 1.0/1.1/1.2/1.3, USALS Available 

22 КГц тональная посылка Частота 22 КГц +/- 1 КГц 

Демодулятор DVB-S: QPSK, DVB-S2: 8PSK 

Символьная скорость От 2 до 45 Мбит/с 

  

Тип тюнера DVB-Т/DVB-Т2 

Тип входа Коннектор F-типа 

Частотный диапазон (UHF) 470-866 МГц, (VHF) 170-230 МГц 

Уровень входного сигнала -82дБм~-20дБм 

Сопротивление 75Ω 

Демодулятор DVB-T:QPSK,16QAM,64QAM                         DVB-T2: 16QAM,64QAM,256QAM  

Ширина канала 6MHz; 7MHz; 8MHz  

Блок питания 

Потребление (входное питание) AC110~240V 50Hz/60Hz  

Потребляемая мощность 11 Ватт Max 

Выходное питание Мах. 14В DC 3A  

Время зараядки батареи 3-6 часов 

Время работы от батареи более 6 часов 

Входы/Выходы 

A/V вход/выход 
Видео CVBS вход/выход 

Аудио L/R вход/выход 

Звук Встроенный динамик 

HD TV Версия 1.3, Разрешение 1080р 

USB 1*USB 2.0 

Видеопоток MPEG-2.4,H.264 

Физические характеристики 

ЖК-дисплей, диагональ 5 дюймов 

Размеры (ШxВxД) 245 х 105 x 194 мм 

Вес  2.8 кг 
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Глава 5. Устранение Неполадок 

Неисправность Метод устанения 

Не включается 
Зарядите аккумулятор 

Проверьте наличие аккумулятора 

Не работает экран 

Убедитесь что подсветка экрана включена 

Проверьте, что экран находится в режиме ввода, нажмите кнопку "SCREEN" на 
приборе 

Перезагрузите или восстановите заводские настройки 

Нет сигнала 

Слабый сигнал 

Ошибка настройки LNB 

Разрыв в соединении кабельной линии 

Смещение положения антенны 

Нет изображения 
Проверьте правильность подключения оборудования 

Проверьте, доступен ли канал 

Нет звука 
Убедитесь, что переключатель динамика находится в положение "ON" 

Проверьте уровень громкости и нажатие на кнопку "MUTE" 

Не записывает Проверьте подсоединен ли внешний диск USB 

Не заряжается 

Проверьте зарядное устройство 

Проверьте разъем батареи 

Попробуйте новый аккумулятор 

HDTV/AV выход не 
работает 

Проверьте подключение на линии RCA 

Проверьте контакт подключения HDMI 

Проверьте, что на телевизоре выбран правильный вход 

 


