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1 Введение 

 

●   Общая информация 

●   Начало работы 

●   Описание прибора 
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1.1 Общая информация  

1.1.1 Вебсайт   

http://www.devisertek.com 

1.1.2 Гарантия и техническое обслуживание  

Гарантия 

На этот прибор предоставляется гарантия сроком 12 месяцев. Гарантия действительна при 
условии использования прибора в нормальных рабочих условиях (за исключением аккумулятора). 
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом использования прибора. 

Компания Deviser не несет ответственности за дефекты или неисправности, возникшие 
вследствие нарушения правил использования и технического обслуживания прибора.Компания 
Deviser не несет ответственности за ремонт или модификацию прибора, выполненные не 
специалистами компании Deviser или ее авторизованным сервисным центром. 

Техническая поддержка 

По вопросам технической поддержки, ремонта, технического обслуживания и калибровки 

обращайтесь к официальному дистрибьютору DEVISER в России компании «Сателлит Лтд»: 

Адрес: 105275 Москва, 5- ул. Соколиной горы, д.25, корп.1 

Тел.: +7(495)7304161  

Http:// www.satellite.ru, E-Mail: mail@satellite.ru 

Контактная информация компании Deviser: 

Адрес: No.40 Yibin Road, Nankai District, Tianjin 300113, Китай 

Тел.: +86-22-27645003-803, Факс: +86-22-27645002 

Http:// www.devisertek.com, E-mail: overseasbiz@deviser.com.cn 

Для ускорения обработки запроса по телефону или электронной почте сообщите следующую 

информацию: 

• Ваше имя и название компании. 

• Контактное лицо, ответственное за технические вопросы (имя, телефон, электронная почта). 

• Серийный номер прибора, версия встроенного ПО и аппаратного обеспечения. 

• Подробное описание проблемы с указанием ошибок и информационных сообщений прибора.  

1.1.3 Структура руководства по эксплуатации  

Настоящее руководство состоит из следующих разделов: 

 Раздел 1: Введение. Контактная информация компании Deviser, гарантия и описание 

внешнего вида прибора S7000.  

 Раздел 2: Установка. Системная информация прибора S7000, установка параметров 

измерений и каналов. 

 Раздел 3: Тестирование сигналов кабельного и эфирного ТВ. Описание функции 

http://www.devisertek.com/
http://www.satellite.ru/
mailto:mail@satellite.ru
http://www.devisertek.com/
mailto:overseasbiz@deviser.com.cn
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тестирования сигналов кабельного и эфирного ТВ.  

 Раздел 4: Тестирование сигналов спутникового ТВ. Описание функции тестирования 

сигналов спутникового ТВ. 

 Раздел 5: Анализатор транспортного потока и монитор. Описание анализатора 

транспортного потока, который поддерживает стандарты DVB и ATSC. 

 Раздел 6: Управление файлами. Описание управления файлами, в т.ч. просмотр 

изображений и данных, удаление, передача, переименование файлов и т.д. 

 Раздел 7: Приложение. Технические характеристики и примечания. 

1.1.4 Электростатический разряд 

Электростатический разряд может повредить электронные компоненты прибора. Поэтому работа 

с электронными деталями должна выполняться на антистатической поверхности. Следующие 

рекомендации позволяют уменьшить вероятность воздействия электростатического разряда во 

время испытаний и технического обслуживания. 

 Перед подключением любого коаксиального кабеля к прибору на мгновение заземлите 

центральный и наружный проводники кабеля. 

 Перед прикосновением к центральному штыревому контакту любого соединительного 

разъема прибора и перед извлечением любого электронного блока из прибора необходимо 

надеть антистатический браслет с резистором. 

 Все измерительные приборы должны быть правильно заземлены для предотвращения 

накопления статического разряда.  
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1.2  Начало работы  

1.2.1 Общее описание         

S7000 - это универсальный анализатор ТВ сигналов, который обеспечивает анализ цифровых ТВ 

сигналов стандарта DVB-C/S/S2/T/T2/VSB. Прибор поддерживает декодирование видео 

MPEG1/2/4, H.264, анализ транспортного потока и спектра. 

1.2.2 Проверка комплекта поставки  

После извлечения прибора их упаковки выполните следующие действия: 

1) Извлеките прибор из кейса и проверьте отсутствие на нем повреждений, которые могли 

возникнуть при его транспортировке. Аккуратно извлеките все содержимое кейса и проверьте 

состояние упаковки.  Если упаковка в хорошем состоянии, сохраните ее для будущего 

использования. Поврежденная упаковка означает, что во время транспортировки прибор 

подвергался сильным ударам. В случае повреждения упаковки сохраните ее в 

первоначальном состоянии и обратитесь в транспортную компанию для выполнения 

проверки прибора в Вашем присутствии. В зависимости от степени повреждений можно 

требовать соответствующую компенсацию ущерба от транспортной компании. По вопросам 

ремонта обращайтесь в компанию Deviser. 

2) Проверьте комплект поставки в соответствии с перечнем, указанным  в следующей таблице. 

В случае неполного комплекта поставки обратитесь в компанию Deviser.  

1.2.3 Поставляемые аксессуары:                

Пункт Описание 

Соединительный разъем 

F-типа 

75 Ом 

Зарядное устройство 12 В/5 A 

Компакт-диск (руководство 

по эксплуатации и ПО) 

1 шт. 

Кейс для переноски 1 

Автомобильное зарядное 

устройство 

1 

Таблица 1-1 
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1.3 Описание прибора 

1.3.1 Передняя панель  

  

 

Рисунок 1-1 

 

TFT ЖК-дисплей: 7-дюймовый, разрешение: 800×480. 

 

1.3.1.1 Индикаторы 

1) Индикатор подключения внешнего зарядного устройства. 

2) Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. 

3) Индикатор питания внешних устройств.  

1.3.1.2 Клавиатура 

4) Клавиша ПИТ. ВКЛ./ВЫКЛ. Нажать и удерживать для включения и выключения прибора.  

5) Клавиша ТВ. Используется для входа в режим монитора и анализа транспортного потока. 

6) Клавиша AUTO ID/ПРОВОДНИК. Используется для автоматической настройки параметров 

каналов.  

7) Клавиша КАН. ИНФ. Используется для входа в меню редактирования информации о 

текущем канале. 

8) Клавиша УСТАН. Используется для входа в режим настройки параметров системы из 

главного меню и соответствующие меню настройки различных функций. 

9) Клавиша СОХР. Используется для сохранения изображения и информационного файла.  

10) Клавиша ДОМОЙ. Используется для возврата в главное меню. 

4 

1 

2 

3 

 

 

5 

10 

16 

 

 

11 

14 

7   8  9  6               15 13 12 
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11) Клавиша ВВОД. Используется для подтверждения изменений и введенных цифровых 

значений.  

12) Клавиша ВЫХОД. Используется для выхода из текущей функции/режима просмотра или 

возврата к функции/режиму просмотра.  

13) Клавиша ТАБ. Используется для переключения маркера.  

14) Клавиши ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО ВПРАВО. Используются для перемещения курсоров и 

изменения значений в меню настройки параметров функций.   

15) Клавиатура. Используется для ввода буквенно-цифровых значений.  

16) Многофункциональные клавиши. Используются для выбора различных функций на 

дисплее.  

1.3.1.3 Строка заголовка 

 

 

Function Функция 

LNB Power Питание LNB 

System time Системное время 

The current user channel plan or satellite Текущий пользовательский план или спутник 

General status Общее состояние 

Battery status Индикатор уровня заряда аккумулятора 

 

Рисунок 1-2 

 

a. Индикатор TS-ASI. 

b. Индикатор CA. 

c. Индикатор сигнала 22 кГц. 

d. Индикатор питания LNB. 

e. Индикатор GPS.  

f. Индикатор подключения к разъему LAN. 

g. Индикатор подключения к разъему USB. 
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1.3.2 Левая панель    

            Вентилятор 

 

Рисунок 1-3 
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1.3.3 Правая панель                                                 

 

 

 

 

Рисунок 1-4 

1.3.4 Задняя панель                      

 

 

 

 

Рисунок 1-5 

Разъем для подключения зарядного устройства 

Разъем USB Разъем LAN Разъем HDMI 

Динамик Аккумулятор   Выход TS-ASI   Вход 

TS-ASI  

CI-карта 
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1.3.5 Электропитание                                           

Анализатор S7000 может работать как от встроенного аккумулятора, так и внешнего блока 

питания. Перед использованием прибора необходимо выполнить зарядку аккумулятора.  

1.3.5.1 Аккумулятор 

Анализатор S7000 имеет встроенный литий-полимерный аккумулятор 7,4V/13Aч. Полностью 

заряженный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу прибора в течение более 5 часов. 

Когда напряжение аккумулятора падает ниже 6,2 В, на экране начинает мигать индикатор уровня 

заряда аккумулятора и прибор автоматически выключается через 10 секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1 Для зарядки аккумулятора разрешается использовать только зарядное устройство из 

комплекта поставки анализатора S7000. 

2 Во время зарядки аккумулятора рекомендуется выключить питание анализатора.   

3 При низких температурах окружающей среды емкость аккумулятора может уменьшиться, 

но при этом аккумулятор остается исправным. Воздействие высокой температуры на 

аккумулятор может привести к его полному выходу из строя. 

4 Аккумулятор необходимо заменить в случае значительного сокращения времени работы 

прибора от аккумулятора. 

1.3.5.2 Зарядка аккумулятора 

Порядок зарядки аккумулятора: 

1) Подключите штекер зарядного устройства к зарядному разъему анализатора S7000. 

2) Подключите зарядное устройство к сети питания переменного тока 100 – 240 В. На приборе 

загорится красный индикатор зарядки. 

3) Когда индикатор загорится зеленым светом, это значит, что аккумулятор зарядился примерно 

на 84% от своей полной емкости. После того, как загорится зеленый индикатор, 

рекомендуется выполнить зарядку аккумулятора в течение еще одного часа. Это позволит 

увеличить срок службы аккумулятора. После этого отключите зарядное устройство от 

анализатора и сети электропитания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для зарядки аккумулятора разрешается использовать только 

соответствующее зарядное устройство.  Зарядку аккумулятора следует выполнять 

при температуре окружающей среды 10℃～35℃. Несоблюдение этого требования 

может привести к сокращению срока службы аккумулятора.    
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2 НАСТРОЙКА 

 

●   Настройка параметров системы 

●   Настройка информации о канале 
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2.1 НАСТРОЙКА 

2.1.1 Общее описание 

Прибор поддерживает различные параметры настройки и вспомогательные функции.  В этом 

разделе приведены инструкции по использованию функций меню настройки параметров прибора. 

Для входа в меню настройки выполните следующие действия: 

1) Нажмите клавишу (ДОМОЙ) для возврата в главное меню. 

2) Нажмите клавишу (НАСТР.). На экране отобразится меню Setup (Настр.) с вкладкой ABOUT 

(ВЕРСИЯ). 

3) Для навигации по меню Setup (Настр.) используйте клавиши . С их помощью 

выберите соответствующую вкладку, отображающуюся в правой части меню Setup (Настр.). 

2.1.2 Информация о системе         

Выберите вкладку ABOUT (ВЕРСИЯ) для просмотра информации о системе (по умолчанию эта 

информация отображается при входе в меню Setup (Настр.)). Во вкладке ABOUT (ВЕРСИЯ) 

содержится следующая информация (см. рисунок 2-1). 

 

Рисунок 2-1 

Нажмите клавиши (ВВЕРХ/ВНИЗ) для перехода ко второй странице (см. рисунок 2-2). 
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Рисунок 2-2 

2.1.3 Общие настройки                                             

Выберите вкладку GENERAL (ОБЩЕЕ) для отображения и настройки общих параметров 

системы. Во вкладке GENERAL (ОБЩЕЕ) содержатся следующие параметры настройки (см. 

рисунок 2-3).  

 NETWORK (СЕТЬ) 

 DISPLAY&BATTERY (ДИСПЛЕЙ/БАТАРЕЯ) 

 DATE&TIME (ДАТА/ВРЕМЯ) 

 SKIN (ЭКРАН) 

 LANGUAGE (ЯЗЫК) 

 OPERATOR (ОПЕРАТОР) 

 FACTORY RESET (ЗАВОД.НАСТР.) 

2.1.3.1 NETWORK (СЕТЬ) 

Для подключения прибора к сети используется соединительный разъем RJ45. 

 Автоматические настройки сети (см. рисунок 2-3). 

Для включения автоматических настроек сети, отправляемых сервером DHCP, выполните 

следующие действия: 

1) С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) выделите ячейку DHCP.  

2) Нажмите клавишу (ВВОД), чтобы выбрать эту ячейку. 

3) После выбора ячейки DHCP такие параметры как IP ADDR (IP АДР), NET MASK (МАСКА), 

GATEWAY (ШЛЮЗ) и DNS автоматически присваиваются сервером DHCP и не могут быть 

изменены вручную.  
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Рисунок 2-3 

 

 Ручные настройки сети: 

Для включения ручных настроек сети выполните следующие действия: 

1) Не выбирая ячейку DHCP, нажмите клавишу (ТАБ) или клавиши  

(ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), чтобы выделить первый сегмент в поле IP ADDR (IP АДР). 

См. рисунок 2-4. 

2) Введите значение IP адреса с помощью буквенно-цифровых клавиш. 

Нажмите клавишу (ТАБ) или клавиши (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), чтобы выделить 

остальные сегменты IP адреса. 

 

Рисунок 2-4 

 

2.1.3.2 DISPLAY&BATTERY (ДИСПЛЕЙ/БАТАРЕЯ) 

Выберите кладку GENERAL (ОБЩЕЕ). Нажмите клавиши (ВВЕРХ/ВНИЗ), чтобы войти в меню 

установки DISPLAY&BATTERY (ДИСПЛЕЙ/БАТАРЕЯ). 

Во вкладке DISPLAY&BATTERY (ДИСПЛЕЙ/БАТАРЕЯ) содержатся следующие параметры 

установки (см. рисунок 2-5).  
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 BACKLIGHT (ФОН.ПОДСВ) 

С помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО) и (ВВОД) отрегулируйте уровень фоновой 

подсветки. 

 

Рисунок 2-5 

 

 POWER OFF (ВЫКЛ) 

В целях экономии заряда аккумулятора можно настроить время автоматического выключения 

анализатора, если клавиатура прибора не используется. Параметры настройки: 3, 5, 10, или 30 

минут (см. рисунок 2-6). При выборе опции NEVER (НИКОГ) автоматическое выключение 

анализатора отключено. 

 

Рисунок 2-6 

 

2.1.3.3 DATE&TIME (ДАТА/ВРЕМЯ) 

Это меню позволяет установить системную дату и время (см. рисунок 2-7).   
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Рисунок 2-7 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) и (ВВОД) установите местную дату и 

время. 
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2.1.3.4 SKIN (ЭКРАН) 

Это меню позволяет изменить оформление экрана (см. рисунок 2-8). 

 

Рисунок 2-8 

2.1.3.5 LANGUAGE (ЯЗЫК) 

Это меню позволяет установить язык системы (см. рисунок 2-9). После выбора соответствующего 

языка анализатора автоматически изменит язык меню. 

 

Рисунок 2-9 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительных языков обращайтесь в компанию Deviser. 
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2.1.3.6 OPERATOR (ОПЕРАТОР) 

Это меню позволяет ввести имя оператора и компании (см. рисунок 2-10). 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите имя оператора и компании. После сохранения на экране отображается требуемое имя. 

 

Рисунок 2-10 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В память прибора можно охранить информацию о 20 операторах.                        

2.1.3.7 FACTORY RESET (ЗАВОД.НАСТР.) 

Это меню позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию. 

2.1.4 Настройки измерений                                               

Выберите вкладку MEASURE (ИЗМЕР.) для отображения и настройки параметров измерений. Во 

вкладке MEASURE (ИЗМЕР.) содержатся следующие параметры настройки: 

 HUM (ФОН) 

 LEVEL SHIFT (СМЕЩ.УРОВНЯ) 

 ANALOG TV LIMIT (ИЗМЕР. АНАЛОГ.ТВ) 

 DVB-C LIMIT (ИЗМЕР. DVB-C) 

 DVB-T LIMIT (ИЗМЕР. DVB-T) 

 DVB-S/S2 LIMIT (ИЗМЕР. DVB-S/S2) 

 DISPLAY FORMAT (ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ). 

2.1.4.1 HUM (ФОН) 

Анализатор S7000 позволяет выполнять измерение уровня фоновой модуляции (HUM)  

аналоговых каналов. Фоновая модуляция вызвана низкочастотными помехами источника 

питания. С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) и (ВВОД) выберите опцию 50 

Гц или 60 Гц (см. рисунок 2-11). 
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Рисунок 2-11 

 

2.1.4.2 LEVEL SHIFT (СМЕЩ.УРОВНЯ) 

Анализатор S7000 позволяет выполнять настройки для компенсации различных результатов 

измерений, выполненных в режиме измерения уровня сигнала и сканирования канала, путем 

регулировки значения параметра LEVEL SHIFT (СМЕЩ.УРОВНЯ) (см. рисунок 2-12).   

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите требуемое значение параметра LEVEL SHIFT (СМЕЩ.УРОВНЯ). Диапазон настройки: от 

-3 дБ до +3 дБ. 

 

Рисунок 2-12 

Также анализатор S7000 позволяет выбирать требуемые единицы измерения уровня сигнала: 

дБмкВ, дБмВ или дБм (см. рисунок 2-13). 
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Рисунок 2-13 

2.1.4.3 ANALOG TV LIMIT (ИЗМЕР. АНАЛОГ.ТВ) 

Анализатор S7000 позволяет настраивать предельные значения для измерения аналоговых ТВ 

сигналов.   

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите предельные значения для измерения аналоговых ТВ сигналов. Значения по умолчанию 

для меню ANALOG TV LIMIT (ИЗМЕР. АНАЛОГ.ТВ) приведены в таблице 2-1. 

 

Пункт Предельное значение 

MIN ВИДЕО УРОВ. 60 дБмкВ 

MAX ВИДЕО УРОВ. 90 дБмкВ 

MAX разн. ВИДЕО 10 дБ 

MIN разн. V/A 10 дБ 

MAX разн. V/A 17 дБ 

MAX разн. ADJ 3 дБ 

Таблица 2-1 

 

2.1.4.4 DVB-C LIMIT (ИЗМЕР. DVB-C) 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите предельные значения для измерения цифровых сигналов стандарта DVB-C. Значения по 

умолчанию для меню DVB-C LIMIT (ИЗМЕР. DVB-C) приведены в таблице 2-2. 

 

Пункт Предельное значение 

MIN УР.МОЩН. 55 дБмкВ 

MAX УР.МОЩН. 85 дБмкВ 

MIN MER 30 дБ 

Таблица 2-2 

 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

20 

2.1.4.5 DVB-T LIMIT (ИЗМЕР. DVB-T) 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите предельные значения для измерения цифровых сигналов стандарта DVB-T. Значения по 

умолчанию для меню DVB-T LIMIT (ИЗМЕР. DVB-T) приведены в таблице 2-3. 

 

Пункт Предельное значение 

MIN УР.МОЩН. 55 дБмкВ 

MAX УР.МОЩН. 85 дБмкВ 

MIN MER 20 дБ 

Таблица 2-3 

 

2.1.4.6 DVB-S/S2 LIMIT (ИЗМЕР. DVB-S/S2) 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите предельные значения для измерения цифровых сигналов стандарта DVB-S/S2. Значения 

по умолчанию для меню DVB-S/S2 LIMIT (ИЗМЕР. DVB-S/S2) приведены в таблице 2-4. 

 

Пункт Предельное значение 

MIN УР.МОЩН. 55 дБмкВ 

MAX УР.МОЩН. 85 дБмкВ 

MIN MER 15 дБ 

Таблица 2-4 

 

2.1.4.7 DISPLAY FORMAT (ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ). 

Анализатор S7000 два формата отображаемых данных: Decimalism (Десятич.) и Hexadecimal 

(Шестнадц.) (см. рисунок 2-14). Эта функция используется при измерении параметров 

транспортного потока.  

 
Рисунок 2-14 
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2.1.4.8 DIGITAL TV MODE (РЕЖИМ ЦИФР.ТВ) 

Анализатор S7000 поддерживает два режима цифрового ТВ: ATSC и DVB (см. рисунок 2-15). Эта 

функция используется при измерении параметров транспортного потока. 

 

Рисунок 2-15 
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2.1.5 Настройки каналов          

Выберите вкладку CHANNEL (КАНАЛ) для отображения и настройки параметров каналов. Во 

вкладке CHANNEL (КАНАЛ) содержатся следующие параметры настройки: 

 SELECT USER PLAN (ВЫБР.ПОЛЬЗ.ПЛАН)  

 LEARN USER PLAN (НАСТР.ПОЛЬЗ.ПЛАН)  

 EDIT USER PLAN (РЕД.ПОЛЬЗ.ПЛАН) 

 EDIT TILT PLAN (РЕД.ПЛАН НАКЛ.АЧХ) 

 SATELLITE LIST (СПИСОК СПУТ.) 

 ADD SATELLITE (ДОБ.СПУТНИК) 

2.1.5.1 SELECT USER PLAN (ВЫБР.ПОЛЬЗ.ПЛАН) 

Анализатор позволяет создавать и хранить в своей внутренней памяти до шестнадцати 

пользовательских планов. Пользовательские планы обозначаются как [UsrPlan00] - [UsrPlan15]. 

Можно выбрать только один пользовательский план в качестве активного плана. Анализатор 

S7000 выполняет измерения в соответствии с параметрами и настройками, установленными для 

выбранного пользовательского плана.   

 

Для выбора активного пользовательского плана выполните следующие действия: 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) и (ВВОД) выберите требуемый 

пользовательский план. После выбора пользовательского плана с помощью буквенно-цифровых 

клавиш введите название пользовательского пана (при необходимости) (см. рисунок 2-16). 

 

Рисунок 2-16 

2.1.5.2 LEARN USER PLAN (НАСТР.ПОЛЬЗ.ПЛАН) 

Перед началом измерений необходимо настроить соответствующий пользовательский план. 

После завершения настройки пользовательского плана измерение всех каналов и сохранение 

результатов измерений выполняется автоматически. 

Для настройки пользовательского плана выполните следующие действия: 

Подключите анализатор S7000 к кабельной системе. 

1) С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) выберите пункт LEARN USER PLAN 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

23 

(НАСТР.ПОЛЬЗ.ПЛАН) (см. рисунок 2-17). 

2) С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) выберите тип пользовательского плана: CCIR, NCTA, 

OIRT и CHINA. 

3) С помощью клавиши (ТАБ.) или (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) выделите опцию 

ANALOG (АНАЛОГ.) и/или DIGITAL(ЦИФР.). Затем нажмите клавишу (ВВОД), чтобы 

выбрать один или оба типа каналов, которые будут включены в пользовательский план. 

4) Если выбрана опция DIGITAL (ЦИФР.), перейдите к пункту 5). В противном случае перейдите к 

пункту 6). 

5) При выборе опции DIGITAL (ЦИФР.) в пункте 4) также можно отредактировать следующие 

параметры: ширина полосы пропускания (BW), тип модуляции (TYPE) и символьная скорость 

(SR). 

Ширина полосы пропускания (BW): 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) выделите поле BW. Затем с помощью 

буквенно-цифровых клавиш ведите значение ширины полосы пропускания. Нажмите 

клавишу (ВВОД), чтобы подтвердить новое значение ширины полосы пропускания. 

Тип модуляции (TYPE): 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) и (ВВОД) выберите требуемый 

тип  модуляции. Затем нажмите клавишу (ВВОД), чтобы подтвердить выбранный тип 

модуляции. 

Символьная скорость (SR): 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) и (ВВОД) выделите поле SR. 

Затем с помощью буквенно-цифровых клавиш введите значение символьной скорости. 

Нажмите клавишу (ВВОД), чтобы подтвердить новое значение символьной скорости. 

6) С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) выделите клавишу START (СТАРТ). 

7) Нажмите клавишу (ВВОД) , чтобы начать настройку пользовательского плана.  

8) После завершения процесса настройки анализатор S7000 автоматически сохранит настройки 

для активного пользовательского плана. 
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Рисунок 2-17 

 

2.1.5.3 EDIT USER PLAN (РЕД.ПОЛЬЗ.ПЛАН) 

Прибор позволяет отображать номера каналов в формате DIGITAL (ЦИФР.) (или в режиме EIA) 

или в формате STANDARD (СТАНДАРТ) (буквенно-цифровом), как показано на рисунках 2-18 и 

2-19. С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и (ВВОД) отредактируйте каждый отдельный 

канал. Выберите пункт SELECT (ВЫБОР). На экране отобразится окно с информацией о канале. 

В этом окне можно включить выбранный канал (см. раздел 2.2). Чтобы включить все каналы 

выберите пункт ENABLE ALL (ВЫБОР ВСЕ).  Чтобы выключить все каналы выберите пункт 

DISABLE ALL (УБРАТЬ ВСЕ).  

 

Рисунок 2-18 
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Рисунок 2-19 
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2.1.5.4 EDIT TILT PLAN (РЕД.ПЛАН НАКЛ.АЧХ) 

Анализатор позволяет проверять до шестнадцати каналов в режиме измерения наклона АЧХ. С 

помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и (ВВОД) выберите каналы, для которых необходимо 

выполнить измерение наклона АЧХ. (Для отмены выбора канала повторно нажмите клавишу 

(ВВОД)). 

Включенные каналы отмечаются индикатором "√". Выбранные каналы будут отображаться в 

порядке возрастания их частоты (см. рисунок 2-20). 

 

Рисунок 2-20 

Нажмите клавишу (ВЫХОД) для выхода из меню. На экране отобразится следующее 

диалоговое окно: Are you sure to save the changes? (Сохранить изменения?) Выберите пункт "YES" 

(ДА), чтобы сохранить изменения или "NO" (НЕТ), чтобы выйти из меню без сохранения 

изменений. 

2.1.5.5 SATELLITE LIST (СПИСОК СПУТ.) 

Перед измерением функции SATELLITE (СПУТНИК) необходимо отредактировать список 

требуемых спутников. После завершения настройки измерение всех спутниковых сигналов и 

сохранение результатов измерений выполняется автоматически. 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и (ВВОД) выберите спутники, которые необходимо 

добавить в список спутников. (Для отмены выбора спутника повторно нажмите клавишу 

(ВВОД). Чтобы включить все спутники выберите пункт ENABLE ALL (ВЫБОР ВСЕ). Чтобы 

выключить все спутники выберите пункт DISABLE ALL (УБРАТЬ ВСЕ) (за исключением текущего 

спутника). 

Включенные спутники отмечаются индикатором "√". Выбранные спутники отображаются в таблице 

(см. рисунок 2-21). 
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Рисунок 2-21 

 

 

Нажмите клавишу (ВЫХОД) для выхода из меню. На экране отобразится следующее 

диалоговое окно: Are you sure to save the changes? (Сохранить изменения?) Выберите пункт "YES" 

(ДА), чтобы сохранить изменения или "NO" (НЕТ), чтобы выйти из меню без сохранения 

изменений. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме настройки антенны с помощью функции CH INFO (КАН.ИНФ.) 

можно легко редактировать список спутников. 

 

 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

28 

2.1.5.6 ADD SATELLITE (ДОБ.СПУТНИК) 

Это меню позволяет добавлять требуемые спутники в список (см. рисунок 2-22). 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), (ВВОД) и буквенно-цифровых клавиш 

введите имя спутника, значение долготы и количество транспондеров. После нажатия клавиши 

ADD SATELLITE (ДОБ.СПУТНИК) спутник будет автоматически добавлен в список. 

 

Рисунок 2-22 

 

2.1.6 ИНТЕРФЕЙС                                                          

Выберите вкладку INTF. (ИНТЕРФ.) для отображения и настройки параметров внешних портов. 

Во вкладке INTF. (ИНТЕРФ.) содержаться следующие параметры настройки: 

 LNB POWER (ПИТАНИЕ LNB) 

 TS INTERFACE (TS ИНТЕРФЕЙС) 

 GPS 

2.1.6.1 LNB POWER (ПИТАНИЕ LNB) 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и (ВВОД) выберите пункт LNB POWER (ПИТАНИЕ LNB). 

На экране отобразится меню питания LNB для диапазона кабельного и эфирного ТВ (см. рисунок 

2-23). 
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Рисунок 2-23 
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Меню питания LNB для диапазона спутникового ТВ показано на рисунке 2-24. 

 

Рисунок 2-24 

2.1.6.2 TS INTERFACE (TS ИНТЕРФЕЙС) 

Передача входных/выходных сигналов TS-ASI осуществляется через соединительные разъемы 

TS-ASI, расположенные на задней панели анализатора.  См. рисунок 2-25. 

 

Рисунок 2-25 

2.1.6.3 GPS  

Когда внешний GPS модуль не подключен к анализатору S7000, настройку GPS модуля можно 

выполнить вручную для расчета угла наклона спутниковой антенны (см. рисунок 2-26). 

Когда внешний модуль GPS подключен, в строке заголовка экрана отобразятся 

индикаторы  или , и анализатор выполнит автоматическое позиционирование. 

: Выполняется позиционирование.  

 : Позиционирование выполнено успешно. На экране отобразится подробная GPS 

информация (см. рисунок 2-27).  
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Рисунок 2-26 

 

 

Рисунок 2-27 
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2.2 Настройка информации о канале 

2.2.1 Краткое описание    

Анализатор S7000 позволяет просматривать и/или настраивать параметры измерений в 

зависимости от типа канала: ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ), DVB-C, DVB-T/H, DVB-T2, ANALOG FM 

(АНАЛОГ.FM) и DVB-S/S2. 

Нажмите клавишу (КАН.ИНФ) для просмотра информации о канале/спутнике в любом режиме 

измерения системы кабельного/эфирного или спутникового ТВ.    

2.2.2 Система кабельного и эфирного ТВ   

2.2.2.1 ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

При выборе типа канала ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) доступны следующие параметры настройки 

(см. рисунок 2-28).  С помощью клавиш (ВВРЕХ/ВНИЗ) и буквенно-цифровых клавиш 

настройте эти параметры. 

 EIA NUMBER (НОМЕР EIA), номер цифрового канала. 

 STD NAME (ИМЯ STD), стандартный номер канала. 

 STATUS (СТАТУС), статус канала. 

 SIGNAL TYPE (ТИП СИГНАЛА), тип канала. 

 VID FREQ (VID ЧАСТ), частота видео сигнала. 

 AUD FREQ (AUD ЧАСТ), частота аудио сигнала. 

 TV_STANDARD (ТВ СТАНДАРТ).  

 SYSTEM (СИСТЕМ).  

 FRAME RATE (ЧАСТ.КАДР).  

 

Рисунок 2-28 
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2.2.2.2 DVB-C 

При выборе типа канала DVB-C доступны следующие параметры настройки (см. рисунок 2-29). С 

помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и буквенно-цифровых клавиш настройте эти параметры. 

 EIA NUMBER (НОМЕР EIA), номер цифрового канала. 

 STD NAME (ИМЯ STD), стандартный номер канала. 

 STATUS (СТАТУС), статус канала. 

 SIGNAL TYPE (ТИП СИГНАЛА), тип канала. 

 FREQ (ЧАСТ.), частота. 

 MEASURE BW (ИЗМЕР.BW), ширина полосы пропускания. 

 MODULATION (МОДУЛЯЦИЯ), тип модуляции.  

 STANDARD (СТАНДАРТ). 

 SR, символьная скорость. 

 

Рисунок 2-29 

 

2.2.2.3 DVB-T/H 

При выборе типа канала DVB-T/H доступны следующие параметры настройки (см. рисунок 2-30). 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и буквенно-цифровых клавиш, настройте этипараметры. 

 EIA NUMBER (НОМЕР EIA), номер цифрового канала. 

 STD NAME (ИМЯ STD), стандартный номер канала. 

 STATUS (СТАТУС), статус канала. 

 SIGNAL TYPE (ТИП СИГНАЛА), тип канала. 

 FREQ (ЧАСТ.), частота. 

 MEASURE BW (ИЗМЕР.BW), ширина полосы пропускания. 

 MODULATION (МОДУЛЯЦИЯ), тип модуляции.  

 GUARD, защитный интервал. 

 FFT MODE (ТИП FFT), режим несущих. 

 CODE RATE (КОД.СКОР). 

 HIERARCHY (СТРУКТУРА). 

 CELL ID (ID ЯЧЕЙКИ). 
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Рисунок 2-30 
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2.2.2.4 DVB-T2 

При выборе типа канала DVB-T2 все параметры считываются автоматически (см. рисунок 2-31). 

 

Рисунок 2-31 

2.2.2.5 ANALOG FM (АНАЛОГ.FM) 

При выборе типа канала ANALOG FM (АНАЛОГ.FM) доступны следующие параметры настройки 

(см. рисунок 2-32). С помощью клавиш (ВВРЕХ/ВНИЗ) и буквенно-цифровых клавиш настройте 

эти параметры. 

 

Рисунок 2-32 

2.2.2.6 Управление 

  RESET (СБРОС)     Восстановление заводских настроек по умолчанию.  

  SAVE (СОХР)       Нажмите эту клавишу, чтобы сохранить изменения. После этого на 

экране отобразится диалоговое окно: Are you sure to save the changes? 

(Сохранить изменения?) Выберите пункт "YES" (ДА), чтобы сохранить 

изменения или "NO" (НЕТ), чтобы выйти из меню без сохранения 

изменений. 
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2.2.3 Система спутникового ТВ                                                  

Информация о системе спутникового ТВ состоит из двух частей:  

1) Спутник и ресивер (имя спутника, долгота, LO OSC, HI OSC). 

2) Транспондер (имя транспондера, статус канала, тип сигнала, поляризация, LNB OSC), 

частота (Ku, C), ширина полосы пропускания (кодовая скорость, тип модуляции, спад, 

символьная скорость SR). 

2.2.3.1 DVB-S/S2 

Для канала DVB-S с помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и буквенно-цифровых клавиш настройте 

вышеуказанные параметры. См. рисунок 2-33. 

 

Рисунок 2-33 

 

Также для канала DVB-S2 с помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) и буквенно-цифровых клавиш 

настройте вышеуказанные параметры. См. рисунок 2-34. 

 

 

Рисунок 2-34 
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2.2.3.2 ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

 

 

Рисунок 2-35 

 

2.2.3.3 Управление 

 SAT+ (СПУТ+)  SAT- (СПУТ-)  Переключение спутников, включенных в список. 

 TP+  TP-   Переключение текущего транспондера. 

  RESET (СБРОС)  Восстановление заводских настроек по умолчанию. 

  SAVE   Нажмите эту клавишу, чтобы сохранить изменения. После этого на экране 

отобразится диалоговое окно: Are you sure to save the changes? (Сохранить 

изменения?) Выберите пункт "YES" (ДА), чтобы сохранить изменения или "NO" 

(НЕТ) , чтобы выйти из меню без сохранения изменений. 
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3 Тестирование сигналов кабельного и эфирного ТВ 

 

●   Измерение КАБ&ЭФИР канала 

●   Диаграмма созвездий сигнала DVB-C/T/T2 

●   Сканирование спектра 

●   Сканирование канала 

●   Измерение наклона АЧХ/перечень уровней 

●   CNR (Н/Ш)---ANGLOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

●   HUM (ФОН)---ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

●   MOD (ГЛУБ.МОД)---ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

●   EVS (СВО)---DVB-C 

●   BER---DVB-C 

●   MER---DVB-T 

●   ECHOES (ЭХО)---DVB-T 

●   T2 INFO (T2 ИНФ)---DVB-T2 
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Главное меню режима измерения CAB&TERR (КАБ&ЭФИР) показано на рисунке 3-1. 

 

Рисунок 3-1 

 

Назначение функциональных пиктограмм главного меню: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

С помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО) выберите требуемую функциональную пиктограмму и 

нажмите клавишу (ВВОД) для входа в соответствующее меню. 

Имя текущего пользовательского плана отображается в строке заголовка меню CAB&TERR 

(КАБ&ЭФИР). На рисунке 3-1 показано, что текущий пользовательский план имеет название 

"UsrPlan14". 

Для повышения эффективности работы перед выполнением измерений необходимо создать 

пользовательский план. Нажмите клавишу (НАСТР.), чтобы войти в меню настройки, а затем 

нажмите клавишу F4 (КАНАЛ). См. рисунок 3-2. 

----   Измерение канала 

----   Диаграмма созвездий 

----   Анализ спектра 

----   Измерение наклона АЧХ 

----   Сканирование канала 
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Рисунок 3-2 

 

Анализатор позволяет создавать и хранить в своей внутренней памяти до шестнадцати 

пользовательских планов. Пользовательские планы обозначаются как UsrPlan00 ~ UsrPlan15. 

Один из пользовательских планов выбирается в качестве текущего плана. Имя текущего 

пользовательского плана можно отредактировать. После выбора текущего пользовательского 

плана необходимо выполнить его настройку (см. раздел 2: SETUP->CHANNEL->LEARN USER 

PLAN (НАСТР.->КАНАЛ->НАСТР.ПОЛЬЗ.ПЛАН)). 

Отредактируйте требуемые параметры. Нажмите клавишу (КАН.ИНФ.), чтобы войти в меню 

настройки канала. См. рисунок 3-3. Нажмите клавишу F6 (СОХР.), чтобы сохранить настройки. 

 

Рисунок 3-3 
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3.1 Измерение канала  

Функция измерения канала используется для проверки основных параметров каналов следующих 

типов: 

1) ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

2) ANALOG FM (АНАЛОГ.FM) 

3) DVB-C 

4) DVB-T/T2 

В режиме измерения канала доступны различные параметры настройки и измерений для разных 

типов каналов:  

3.1.1 ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ)                                     

Меню измерения канала ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) показано на рисунке 3-4. Данный режим 

позволяет измерять уровень видео несущей/аудио несущей/отношение V/A и т.д. 

 

Рисунок 3-4 

3.1.1.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 VID FREQ (VID ЧАСТ), частота видео сигнала (5~1050 МГц). 

 AUD FREQ (AUD ЧАСТ), частота аудио сигнала (5~1050 МГц). 

3.1.1.2 Управление 

  CNR (Н/Ш)   Вход в режим измерения Н/Ш. Эта функция доступна только для сигналов 

ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

  HUM (ФОН)   Вход в режим измерения уровня фоновой модуляции. Эта функция доступна 

только для сигналов ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ). 

  MOD (ГЛУБ.МОД) Вход в режим измерения глубины модуляции Эта функция доступна 

только для сигналов ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ). 

  SPECT (СПКТР)    Вход в режим анализа спектра.  
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        Клавиша ВВОД. Выбор и ввод значения параметра. Повторно нажмите клавишу 

для подтверждения введенного значения. 

3.1.2 DVB-C                                                    

Меню измерения канала DVB-C показано на рисунке 3-5. Данный режим позволяет измерять 

МОЩН./MER/BER ДО/BER ПОСЛ. и т.д. 

 

 

Рисунок 3-5 

3.1.2.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 BW, ширина полосы пропускания (1~50 МГц). 

 MODE (ТИП), тип модуляции. 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83A и ITU-T J.83C, в строке  

MODE (ТИП)  отображается 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 256QAM; 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83B, в строке MODE (ТИП) 

отображается 64QAM и 256QAM; 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83D, в строке MODE (ТИП) 

отображается 8VSB и 16VSB. 

 SR, символьная скорость. 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83A и ITU-T J.83C, диапазон SR 

составляет от 4 Мсим/с до 7 Мсим/с; 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83B, значение SR по умолчанию 

составляет 5,057 Мсим/с и 5,361 Мсим/с;  

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83D, фиксированная SR 

составляет 5,381 Мсим/с. 

 STD (СТД), стандарт (ITU-T J.83A, ITU-T J.83B, ITU-T J.83C, ITU-T J.83D). 

3.1.2.2 Управление 

  VIEW (ПРОСМ)  Переключение диаграммы МОЩН./MER/BER ДО/BER ПОСЛ. для текущего 

канала DVB-C. 
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  CONS (СОЗВ)  Вход в режим построения диаграммы созвездий. 

  BER     Вход в режим измерения частоты появления ошибочных битов. 

  EVS (СВО)  Вход в режим спектра вектора ошибки. 

  SPECT (СПКТР)  Вход в режим анализа спектра.  

3.1.3 DVB-T/H                                                  

Меню измерения канала DVB-T/H показано на рисунке 3-6. Данный режим позволяет измерять 

МОЩН./MER/CBER/VBER и т.д. 

 

Рисунок 3-6 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение коэффициента ошибок модуляции (MER), отображаемое в меню 

измерения канала является средним значением MER для всех несущих. 

 

3.1.3.1 Отображаемые параметры 

 CH (КАН), канал. Номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 BW, ширина полосы пропускания (6, 7, 8 МГц). 

 MODE (ТИП), тип модуляции (QPSK, 16QAM, 64QAM). 

 GUARD, защитный интервал (1/4, 1/8, 1/16, 1/32). 

 CR, кодовая скорость (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8). 

 FFT, тип FFT (2K, 8K). 

3.1.3.2 Управление 

  VIEW (ПРОСМ) Переключение диаграммы МОЩН./MER/CBER/VBER для текущего канала 

DVB-T/H. 

  CONS (СОЗВ)  Вход в режим построения диаграммы созвездий. 

  MER           Вход в режим измерения коэффициента ошибок модуляции. 

  ECHOES (ЭХО) Вход в режим измерения эхосигнала.  
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  SPECT (СПКТР)   Вход в режим анализа спектра. 

3.1.4 DVB-T2                                                   

Меню измерения канала DVB-T2 показано на рисунке 3-7. Данный режим позволяет измерять 

МОЩН./MER/CBER/LBER и т.д. 

 

 

Рисунок 3-7 

 

3.1.4.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 BW, ширина полосы пропускания (5, 6, 7, 8 МГц). 

 PLP ID. По умолчанию значение PLP ID равно 0. Анализатор может автоматически получить 

информацию о канале физического уровня (PLP) когда текущий канал заблокирован. Когда 

сумма PLP превышает 1, можно отредактировать значение PLP ID, чтобы настроить другой 

PLP. 

3.1.4.2 Управление 

  VIEW (ПРОСМ) Переключение диаграммы МОЩН./MER/CBER/LBER для текущего канала 
DVB-T2. 

  CONS (СОЗВ)  Вход в режим построения диаграммы созвездий. 

  SPECT (СПКТР) Вход в режим анализа спектра. 

  T2 INFO (T2 ИНФ) Вход в режим просмотра параметров сигнала DVB-T2. 

  ECHOES (ЭХО)   Вход в режим измерения эхосигнала.  
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3.1.5  ANALOG FM (АНАЛОГ.FM)  

Меню измерения канала ANALOG FM (АНАЛОГ.FM) показано на рисунке 3-8. Данный режим 

позволяет измерять уровень сигнала и другие параметры.  

 

 

Рисунок 3-8 

3.1.5.1 Отображаемые параметры   

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 STEP (ШАГ) (0,01~10 МГц). 

3.1.5.2 Управление 

 LISTEN (СЛУШ.) Прослушивание FM канала. Клавиши (ВЛЕВО/ВПРАВО) предназначены 

для регулировки уровня громкости. См. рисунок 3-9. 

 

Рисунок 3-9 

 

  SPECT (СПКТР)     Вход в режим анализа спектра. 
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3.2 Диаграмма созвездий  

Эта функция используется для просмотра диаграммы созвездий и соответствующих параметров 

цифрового канала. В этом режиме можно измерять цифровые сигналы стандарта DVB-C, 

DVB-T/T2 и т.д.  

3.2.1 DVB-C      

Меню построения диаграммы созвездий показано на рисунке 3-10.  

 

Рисунок 3-10 

 

Здесь также отображаются результаты измерения коэффициента ошибок модуляции (MER) и 

частоты появления ошибочных битов (BER) для текущего канала. Диаграмма созвездий 

поддерживается для следующих типов модуляции: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 

8VSB и 16VSB. 

3.2.1.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 MODE (ТИП), тип модуляции. 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83A и ITU-T J.83C, в строке  

MODE (ТИП)  отображается 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 256QAM; 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83B, в строке MODE (ТИП) 

отображается 64QAM и 256QAM; 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83D, в строке MODE (ТИП) 

отображается 8VSB и 16VSB. 

 SR, символьная скорость. 

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83A и ITU-T J.83C, диапазон SR 

составляет от 4 Мсим/с до 7 Мсим/с;   

Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83B, значение SR по умолчанию 

составляет 5,057 Мсим/с и 5,361 Мсим/с; 
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Когда для параметра STD (СТД) выбрано значение ITU-T J.83D, фиксированная SR 

составляет 5,381 Мсим/с. 

 STD (СТД), стандарт (ITU-T J.83A, ITU-T J.83B, ITU-T J.83C, ITU-T J.83D). 

3.2.1.2 Управление 

  REFRESH (ОБНОВ.)    Обновление диаграммы созвездий и результатов измерений.  

  SELECT (ВЫБОР)      Выбор квадранта красным маркером. См. рисунок 3-10.  

  ZOOM+ (УВЕЛ+)        Увеличение масштаба выбранного квадранта. См. рисунок 3-11.  

 

Рисунок 3-11 

 

  ZOOM- (УВЕЛ-)       Уменьшение масштаба выбранного квадранта.  

  NEXT>> (СЛЕД>>)    Переход к следующей странице (см. рисунок 3-12). 

 

Рисунок 3-12 

 

  SPECT (СПКТР)  Вход в режим анализа спектра. 

  EVS (СОБ)       Вход в режим спектра вектора ошибки. 

  BER             Вход в режим измерения частоты появления ошибочных битов. 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

48 

  MEAS (ИЗМ)      Вход в режим измерения канала. 

  <<PRE (<<ПРЕ)   Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 3-10). 

3.2.2 DVB-T/H                                                  

Меню построения диаграммы созвездий показано на рисунке 3-13. 

 

Рисунок 3-13 

 

Здесь также отображаются результаты измерения коэффициента ошибок модуляции (MER), 

частоты появления ошибочных битов до декодера Витерби (CBER) и частоты появления 

ошибочных битов после декодера Витерби (VBER) для текущего канала. Диаграмма созвездий 

поддерживается для следующих типов модуляции: QPSK, 16QAM и 64QAM. 

Диаграмма созвездий и коэффициент ошибок модуляции (MER) соответствуют несущей, 

выбранной для измерения. Анализатор S7000 поддерживает измерения для двух типов несущих: 

DATA (ДАНН) и TPS.  

1） Диаграмма созвездий и среднее значение коэффициента ошибок модуляции (MER) для всех 

несущих. См. рисунок 3-13. 

2） Диаграмма созвездий для отдельной несущей и коэффициента ошибок модуляции (MER) для 

поднесущей. Номер несущей водится вручную, а анализатор автоматически определяет тип 

несущей. 

3.2.2.1 Отображаемые параметры 

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 BW, ширина полосы пропускания (6, 7, 8 МГц). 

 MODE (ТИП), тип модуляции (16QAM, 64QAM, QPSK). 

 GUARD, защитный интервал (1/4, 1/8, 1/16, 1/32). 

 FFT, тип FFT (2K, 8K). 

 CARRI (НЕСУЩ), несущие (если FFT = 2K, диапазон несущих составляет от 0 до 1704. если 

FFT = 8K, диапазон несущих составляет от 0 до 6816). 

3.2.2.2 Управление 

 REFRESH (ОБНОВ.)    Обновление диаграммы созвездий и результатов измерений.  
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  SELECT (ВЫБОР)      Выбор квадранта красным маркером. См. рисунок 3-13. 

  ZOOM+ (УВЕЛ+)       Увеличение масштаба выбранного квадранта. См. рисунок 3-14. 

 
Рисунок 3-14 

 

  ZOOM- (УВЕЛ-)       Уменьшение масштаба выбранного квадранта. 

 CARRIER (Несущая)   Выбор типа отображаемой диаграммы созвездий (все несущие или 

поднесущая). См. рисунки 3-13, 3-15 и 3-16. При выборе диаграммы 

созвездий для поднесущей номер несущей можно ввести вручную. 

См. рисунок 3-15 (тип несущей: DATA (ДАНН), номер несущей: 100) и 

3-16 (тип поднесущей: TPS, номер поднесущей: 34). 

 
Рисунок 3-15 
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Рисунок 3-16 

 NEXT>> (СЛЕД>>)     Переход к следующей странице (см. рисунок 3-17). 

 

Рисунок 3-17 

 

  SPECT (СПКТР)    Вход в режим анализа спектра. 

  MER               Вход в режим измерения коэффициента ошибок модуляции. 

  ECHOES (ЭХО)     Вход в режим измерения эхосигнала.  

  MEAS (ИЗМ)       Вход в режим измерения канала. 

  <<PRE (<<ПРЕ)    Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 3-13). 

3.2.3 DVB-T2       

Меню построения диаграммы созвездий показано на рисунке 3-18. 
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Рисунок 3-18 

Здесь также отображаются результаты измерения коэффициента ошибок модуляции (MER), 

частоты появления ошибочных битов до декодера Витерби (CBER) и частоты появления 

ошибочных битов после контроля четности при низкой плотности (LBER) для текущего канала. 

Диаграмма созвездий поддерживается для следующих типов модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM и 

256QAM. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграмма созвездий и параметры измерений, отображаемые в меню, 

соответствуют данным одного канала физического уровня (PLP).  

3.2.3.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), канал. Номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

 BW, ширина полосы пропускания (5, 6, 7, 8 МГц). 

 PLP ID. По умолчанию значение PLP ID равно 0. Анализатор может автоматически получить 

информацию о канале физического уровня (PLP) когда текущий канал заблокирован. Когда 

сумма PLP превышает 1, можно отредактировать значение PLP ID, чтобы настроить PLP. 

3.2.3.2 Управление 

  REFRESH (ОБНОВ.)    Обновление диаграммы созвездий и результатов измерений.  

  SELECT (ВЫБОР)      Выбор квадранта красным маркером. См. рисунок 3-18. 

  ZOOM+ (УВЕЛ+)       Увеличение масштаба выбранного квадранта. См. рисунок 3-19. 
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Рисунок 3-19 

 

  ZOOM- (УВЕЛ-)       Уменьшение масштаба выбранного квадранта. 

  NEXT>>  (СЛЕД>>)   Переход к следующей странице (см. рисунок 3-20). 

 

Рисунок 3-20 

 

  SPECT (СПКТР)   Вход в режим анализа спектра. 

  MEAS (ИЗМ)      Вход в режим измерения канала. 

  T2 INFO (T2 ИНФ)  Вход в режим просмотра параметров сигнала DVB-T2. 

  ECHOES (ЭХО)     Вход в режим измерения эхосигнала.  

  <<PRE (<<ПРЕ)     Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 3-18). 
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3.3 Анализ спектра 

Функция анализа спектра позволяет выполнять контроль сигнала CAB&TERR (КАБ&ЭФИР). См. 

рисунок 3-21. 

 

Рисунок 3-21 

 

Динамический диапазон до 80 дБ: 

 Ручная и автоматическая настройка контрольного уровня REF. 

 Ручная и автоматическая настройка шкалы SCALE. 

 Двойное значение: внизу экрана отображается частота и уровень сигнала для текущего 

положения маркера.  

 Регулировка предусилителя. 

 Функция PEAK (ПИК) позволяет регистрировать пиковые значения для всех частот.  

 Шумовой порог, система исключает сигнал ниже порогового уровня.  

3.3.1 Отображаемые параметры  

 CENT (ЦЕНТ), центральная частота (5,5~1049,5 МГц). 

 SPAN (ДИАП), диапазон спектра (1~1045 МГц). 

 START (СТАРТ), начальная частота (5~1049 МГц, значение начальной частоты не может быть 

больше конечной частоты). 

 STOP (СТОП), конечная частота (6~1050 МГц, значение конечной частоты не может быть 

меньше начальной частоты). 

 RBW, разрешение по полосе пропускания (30 кГц, 100 кГц, 300 кГц, 1 МГц, 3 МГц). 
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 Scale (Шкала), шкала уровня (1 дБ/, 2дБ/, 5дБ/, 10дБ/). 

 TRC (ИЗМ) , режим детектора (AVG (СРД), POS (ПОЛ), SAMP (ВЫБОРК). 

 AVG (СРД), средний (когда TRC = SAMP (ВЫБОРК), режим AVG включен. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128, OFF). 

 REF, контрольный уровень (30~120 дБмкВ). 

 THLD, порог (-20~120 дБмкВ), система автоматически исключает сигнал ниже порогового 

уровня.  См. рисунки 3-22 и 3-23.  

 MARK (МАРК) Перемещаемый маркер для проверки частоты и уровня сигнала. См. рисунок 

3-21. 

 

Рисунок 3-22 

 

 

Рисунок 3-23 

 

3.3.2 Управление 

  AUTO (АВТО)         Автоматическая настройка контрольного уровня REF и шкалы 

SCALE.  
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  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ)  Удержание или пуск измерения. 

  MARK? (МАРК?)       Выбор маркера. См. рисунки 3-24, 3-25 и 3-26. Перемещение 

маркера для проверки результатов измерений выполняется с 

помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО).  

 

Рисунок 3-24 

 

 

Рисунок 3-25 
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Рисунок 3-26 

 

  PEAK (ПИК)  Поиск пиковых значений. Этот режим доступен только при включенной 

функции маркера. Повторно нажмите клавишу, чтобы выйти их этого режима. 

  MAX (MAX)   Включение функции удержания максимального уровня. См. рисунок 3-27. 

 

Рисунок 3-27 

 

 NEXT>>  (СЛЕД>>)     Переход к следующей странице (см. рисунок 3-28). 
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Рисунок 3-28 

 

Рисунок 3-29 

 DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)   Переключение режима дисплея. См. рисунки 3-28 и 3-29. 

 PRE-AMP (УСИЛ.)      Вкл./выкл. предусилителя. При включении предусилителя в нижней 

строке состояния отобразится индикатор ( ).  

 CENT-SP (ЦЕНТР)      Переключение формата частоты. 

 <<PRE (<<ПРЕ)        Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 3-21). 

             Перемещение маркера. 

             Выключение маркера. 
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3.4 Сканирование канала 

Анализатор S7000 имеет функцию сканирования канала, которая позволяет быстро проверять 

неравномерность АЧХ и амплитуду сигнала в ТВ системе. 

Перед выполнением сканирования канала можно установить предельное значение. (См. раздел 2: 

SETUP->CHANNEL->ANALOG TV/DVB-C/DVB-T LIMIT (НАСТР->КАНАЛ->ИЗМЕР. 

АНАЛОГ.ТВ/DVB-C/DVB-T)). График сканирования для текущего пользовательского плана 

показан на рисунке 3-30.  

 

Рисунок 3-30 

 

Анализатор S7000 выполняет сканирование всех каналов с соответствии с текущим 

пользовательским планом. (Порядок настройки пользовательского плана описан в разделе 2: 

SETUP->MEASURE->SELECT USER PLAN (НАСТР->ИЗМЕР->ВЫБР.ПОЛЬЗ.ПЛАН)). Для 

отображения сигналов канала используются различные цвета (синий: цифровой; желтый: видео; 

зеленый: аудио). 

3.4.1 Отображаемые параметры  

 REF, контрольный уровень (30~120 дБмкВ). 

 ZOOM (УВЕЛ) (×1, ×2, ×3, ×4, ×5). 

 SCALE (ШКАЛА) (1 дБ/, 2 дБ/, 5 дБ/, 10 дБ/). 

3.4.2 Управление 

  AUTO (АВТО)  Автоматическая настройка уровня и шкалы для получения 

наилучших результатов тестирования. 

  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ)  Удержание или пуск измерения. 

 MARK? (МАРК?)         Включение функции маркера. Перемещение маркера выполняется 

с помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО). См. рисунок 3-31.  
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Рисунок 3-31 

 

  LIMIT (ИЗМЕР.)  Вход в режим интервальных измерений. См. рисунок 3-32. Две граничные 

линии соответствуют значению минимального и максимального уровней. 

Измерение каналов выполняется в диапазоне этих предельных значений. 

 

Рисунок 3-32 

 

             Вход в режим настройки параметров. 
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3.5 Измерение наклона АЧХ  

Функция измерения наклона АЧХ позволяет проверять неравномерность АЧХ и коэффициент 

усиления сплиттера кабельной системы. Анализатор S7000 позволяет измерять уровни до 16 

каналов и просматривать на дисплее результаты измерений и графики. 

Перед выполнением измерения наклона АЧХ необходимо установить каналы, которые будут 

проверять. (См. раздел 2: SETUP->CHANNEL->EDIT TILT PLAN 

(НАСТР->КАНАЛ->РЕД.ПЛАН.ИЗМЕР.)). Для проверки наклона АЧХ необходимо выбрать не 

менее четырех каналов. Если будет выбрано меньшее количество каналов на экране отобразится 

диалоговое окно: Please select 4-16 tilt channels! (Выберите 4-16 отмеч. каналов!) 

Меню режима измерения наклона АЧХ показано на рисунке 3-33.  

 

Рисунок 3-33 

 

Измеренные уровни могут отображаться в двух форматах: график и список. 

3.5.1 Управление 

  LIST        Переключение режимов отображения: график или список. См. рисунки 3-33 и 

3-34. 

 

Рисунок 3-34 
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  SETUP (НАСТР)      Вход в режим настройки измерения наклона АЧХ. 

 MARK? (МАРК?)      Выбор маркера. См. рисунки 3-35, 3-36 и 3-37. Проверка результатов 

измерения выполняется перемещением маркера. 

 

Рисунок 3-35 

 
Рисунок 3-36 

 
Рисунок 3-37 
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            Вход в режим настройки параметров. 

3.6 CNR (Н/Ш)---ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

Меню режима измерения отношения Н/Ш показано на рисунке 3-38. 

 

Рисунок 3-38 

 

3.6.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 VID FREQ (VID ЧАСТ) , частота видео сигнала (5~1050 МГц). 

 NOISE BW (ШУМ BW) , ширина полосы шума (входной диапазон: от 1 МГц до 8 МГц; значения 

по умолчанию: 4,00 МГц, 4,75 МГц и 5,75 МГц). 

3.6.2 Управление 

  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ) Удержание или пуск измерения. 

  RETURN (ВОЗВР.)     Возврат к предыдущему меню. 
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3.7  HUM (ФОН)---ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ) 

Фоновая модуляция вызвана низкочастотными помехами источника питания. Перед выполнением 

измерения уровня фоновой модуляции необходимо установить частоту измеряемого сигнала. 

(См. раздел 2: SETUP->MEASURE->HUM (НАСТР->ИЗМЕР->ФОН)). 

Меню режима измерения уровня фоновой модуляции показано на рисунке 3-39. 

 

Рисунок 3-39 

3.7.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

3.7.2 Управление 

  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ) Удержание или пуск измерения. 

  RETURN (ВОЗВР.)  Возврат к предыдущему меню. 

            Вход в режим настройки частоты сигнала для измерения уровня фоновой 

модуляции.  
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3.8 MOD (ГЛУБ.МОД)---ANALOG TV (АНАЛОГ.ТВ)  

Меню режима измерения глубины модуляции показано на рисунке 3-40. 

 

Рисунок 3-40 

3.8.1 Отображаемые параметры  

 CH (КАН), номер текущего канала.  

 FREQ (ЧАСТ), частота (5~1050 МГц). 

3.8.2 Управление 

  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ) Удержание или пуск измерения. 

  RETURN (ВОЗВР.)  Возврат к предыдущему меню. 
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3.9 EVS (СВО)---DVB-C 

Меню режима поиска шумящего сигнала под маской QAM показано на рисунке 3-41. 

 

Рисунок 3-41 

 

Здесь также отображаются результаты измерения коэффициента ошибок модуляции (MER) и 

частоты появления ошибочных битов (BER) для текущего канала Этот режим поддерживает 

сигналы DVB-C и следующие типы модуляции: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 256QAM. 

3.9.1 Управление 

 REFRESH (ОБНОВ.)   Обновление результатов измерений. 

 MARK? (МАРК?)       Выбор маркера. См. рисунки 3-42, 3-43 и 3-44. Проверка результатов 

измерения выполняется перемещением маркера. 

 

Рисунок 3-42 
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Рисунок 3-43 

 

 

Рисунок 3-44 

 

  PEAK (ПИК)   Поиск пиковых значений. Этот режим доступен только при включенной 

функции маркера. Повторно нажмите клавишу, чтобы выйти их этого режима. 

 RETURN (ВОЗВР.)  Возврат к предыдущему меню. 
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3.10 BER---DVB-C 

Меню режима измерения частоты появления ошибочных битов (BER) показано на рисунке 3-45. 

 

Рисунок 3-45 

 

Значение аббревиатур, приведенных на рисунке 3-45: 

аббревиатура значение 

ES Ошибок в секунду 

Наличие в течение 1 секунды одной или большего количества 

ошибок, которые могут быть исправлены или нет. После этого 

указано ES плюс 1.  

SES Серьезных ошибок в секунду 

Наличие в течение 1 секунды количества ошибок, которые 

невозможно разделить на общее количество битов > 1,1E-3, SES 

плюс 1. 

COR Количество исправленных ошибок 

UNCOR Количество неисправленных ошибок 

SUM Общее количество битов 

Таблица 3-1 

3.10.1 Отображаемые параметры  

 Time (Врем) (1~1440 мин). 

3.10.2 Управление 

  START (СТАРТ) Пуск процесса формирования статистики частоты появления ошибочных 

битов (BER). 

 RETURN (ВОЗВР.)  Возврат к предыдущему меню. 
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3.11 MER---DVB-T 

Меню режима измерения коэффициент ошибок модуляции (MER) показано на рисунке 3-46. 

 

Рисунок 3-46 

 

Эта функция поддерживает сигналы DVB-T/H и позволяет измерять MER до 70 раз. Если несущая 

= 2K, диапазон несущих составляет от 0 до 1704. Если несущая = 8K, диапазон несущих 

составляет от 0 до 6816.  

3.11.1 Управление 

  ZOOM (УВЕЛ) Выбор степени увеличения масштаба (×1, ×2, ×3, ×4, ×5). См. рисунки 3-46 и 

3-47. 

 

Рисунок 3-47 
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  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ) Удержание или пуск измерения. 

  REFRESH (ОБНОВ.)  Обновление. 

   <<  Выбор диапазона несущих влево. 

   >>  Выбор диапазона несущих вправо. 

 RETURN (ВОЗВР.) Возврат к предыдущему меню. 

    Выбор отдельной несущей. 

    Настройка количества измерений. 

3.12 ECHOES (ЭХО)---DVB-T 

Меню режима измерения эхосигнала показано на рисунке 3-48. 

 

Рисунок 3-48 

 

 Эта функция поддерживает сигналы DVB-T/H отображение результатов измерений в двух 

форматах: кривая и список. 

 Проверка результатов измерения выполняется перемещением маркера. 

 При выборе другого номера в списке маркер перемещается в соответствующую точку на 

кривой.   

3.12.1 Управление 

  RESET  (СБРОС)    Сброс результатов измерений. 

  ZOOM+ (УВЕЛ+)      Увеличение масштаба кривой. См. рисунки 3-48 и 3-49. 
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Рисунок 3-49 

 

  LIST (СПИС)  Когда функция отключена, при нажатии клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО) маркер 

перемещается по кривой. Когда функция включена, клавиши 

(ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) предназначены для выбора номеров из 

списка. При этом маркер перемещается в соответствующую точку на кривой. 

См. рисунок 3-50. 

 

Рисунок 3-50 

 

 RETURN (ВОЗВР.)  Возврат к предыдущему меню. 
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3.13 T2 INFO (T2 ИНФ)---DVB-T2 

Параметры канала распознаются автоматически. Параметры измерения отображаются в меню. 

См. рисунки 3-51 и 3-52. 

 

Рисунок 3-51 

 

 

Рисунок 3-52 

3.13.1 Управление 

 L1 INFO (L1 ИНФ.)  Отображение информации о параметрах уровня L1. 

 PLP INFO (PLP ИНФ.) Отображение списка PLP и параметров PLP. 

 ECHOES (ЭХО)  Вход в режим измерения эхосигнала.  

 RETURN (ВОЗВР.) Возврат к предыдущему меню. 
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4 Тестирование сигналов спутникового ТВ 

 

●   Измерение спутникового транспондера 

●   Диаграмма созвездий  

●   Спектр спутникового сигнала 

●   Настройка спутниковой антенны 

●   DiSEqC (цифровое управление спутниковым оборудованием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

73 

Главное меню измерения спутниковой системы показано на рисунке 4-1. 

 

Рисунок 4-1 

 

Назначение функциональных иконок главного меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО) выберите требуемую функциональную пиктограмму и 

нажмите клавишу (ВВОД) для входа в соответствующее меню. 

 

В строке заголовка отобразится имя активного спутника (см. рисунок 4-1). В данном примере имя 

активного спутника "AP5".  

Перед началом измерений сначала необходимо выбрать соответствующий спутник. Нажмите 

клавишу (КАН ИНФ), чтобы войти в режим редактирования канала (см. рисунок 4-2). Клавиши 

F1 (SAT +) (СПУТ+) и F2 (SAT -) (СПУТ-) служат для переключения спутниковых планов. Клавиши 

F3 (TP +) и F4 (TP -) служа для переключения транспондеров. 

В режиме редактирования канала пользователь может только переключать спутниковые планы, 

включенные в список спутников (см. раздел 2: SETUP->CHANNEL->SATELLITE LIST 

(НАСТР->КАНАЛ->СПИСОК СПУT.)). 

----   Диаграмма созвездий 

----   Анализ спектра 

----   Настройка спутниковой антенны 

----   DiSEqC 

----   Измерение  
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Рисунок 4-2 

 

Нажмите клавишу F6 (СОХР), чтобы сохранить настройки, после чего нажмите клавишу 

(ВЫХОД) или (КАН ИНФ) для выхода из режима редактирования канала. 

Для выполнения проверки спутникового сигнала питание LNB должно осуществляться от 

ресивера или анализатора. Порядок настройки питания LNB описан в разделе 2: SETUP-> INF. -> 

LNB POWER (НАСТР->ИНФ-> Питание LNB). Меню настройки параметров питания LNB показано 

на рисунке 4-3. 

 

Рисунок 4-3 

 

Переключение параметров питания LNB выполняется с помощью клавиш  (ВВЕРХ/ВНИЗ) и 

(ВВОД). Для выхода из меню настройки параметров питания LNB повторно нажмите клавишу 

(НАСТР). При настройке параметров питания LNB через анализатор S7000, состояние питания 

отображается в строке заголовка (индикатор, напряжение питания и ток). 

 

Примечание: При выборе опции "OFF" питание LNB от анализатора S7000 отключено.  
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4.1 ИЗМЕРЕНИЕ 

Измерение спутникового транспондера показано на рисунке 4-4. Эта функция позволяет 

проверять следующие параметры: МОЩН, MER, CBER и VBER. 

 

Рисунок 4-4 

4.1.1 Настройка параметров 

 TP, имя спутникового транспондера. Имя спутникового транспондера можно ввести с 

клавиатуры или выбрать из списка с помощью клавиш  (ВВЕРХ/ВНИЗ). 

 SAT-IF (СПУТ-ПЧ), частота выходного сигнала LNB, диапазон частот: от 950 МГц до 2150 МГц. 

 

LNB l ocal  OSC

TP Frequency
Ku or  C band  LNB out put  f requency

 £¨SAT I F£©

£¨950-2150MHz£©

 

TP frequency Частота транспондера 

Ku or C band Диапазон Ku или C 

LNB local OSC Локальный осциллятор LNB 

LNB output frequency Выходная частота LNB 

SAT IF СПУТ. ПЧ 

950-2150 MHz 950-2150 МГц 

 

 

 TP –FREQ (TP ЧАСТ), частота транспондера, анализатор S7000 поддерживает два диапазон 

частот:  

1) DL-Ku  (10,75 ГГц~12,75ГГц). 

2) DL-C (3,4 ГГц~4,2 ГГц). 

 BW, полоса пропускания канала. 
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 SR, символьная скорость. Для сигнала DVB-S/S2 диапазон символьной скорости составляет 

от 1 Мсим/с до 45 Мсим/с. 

 MODE (ТИП), тип модуляции. Анализатор S7000 автоматически распознает тип модуляции 

при подключении сигнала. 

4.1.2 Управление 

  VIEW (ПРОСМ)  Переключение диаграммы МОЩН./MER/CBER/VBER.  

  CONS (СОЗВ)   Вход в режим диаграммы созвездий. 

  DISH (АНТ)  Вход в режим настройки спутниковой антенны. 

  DiSEqC  Вход в режим DiSEqC. 

  SPECT (СПКТР) Вход в режим анализа спектра.  

     Вход в режим управления питанием LNB. 

4.1.3 Измерение BER 

Анализатор S7000 поддерживает следующие режимы измерения частоты появления ошибочных 

битов (BER): 

Для сигналов DVB-S:  CBER (BER до прямой коррекции ошибок)  

     VBER (BER после декодера Витерби) 

Для сигналов DVB-S2:  CBER (BER до прямой коррекции ошибок) 

      LBER (BER после контроля четности при низкой плотности) 
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4.2 Диаграмма созвездий (DVB-S/S2) 

Меню диаграммы созвездий показано на рисунке 4-5. 

 

Рисунок 4-5 

 

В этом режиме отображается диаграмма созвездий, а также результаты измерения 

коэффициента ошибок модуляции (MER) и частоты появления ошибочных битов (BER). 

Поддерживаемые типы модуляции: QPSK, 8PSK. 

4.2.1 Настройка параметров        

 TP, имя спутникового транспондера. Имя спутникового транспондера можно ввести с 

клавиатуры или выбрать из списка с помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ). 

 SAT-IF (СПУТ-ПЧ), частота выходного сигнала LNB, диапазон частот: от 950 МГц до 2150 МГц. 

 TP–FREQ (TP ЧАСТ), частота транспондера. 

 SR, символьная скорость. Для сигнала DVB-S/S2 диапазон символьной скорости составляет 

от 1 Мсим/с до 45 Мсим/с. 

 MODE (ТИП), тип модуляции. Анализатор S7000 автоматически распознает тип модуляции 

при подключении сигнала. 

 CR, кодовая скорость, анализатор S7000 автоматически измеряет кодовую скорость при 

подключении сигнала. 

4.2.2 Управление 

  REFRESH (ОБНОВ.)  Обновление результатов измерений и диаграммы созвездий вручную. 

  SPECT (СПКТР)  Вход в режим анализа спектра. 

  DISH (АНТ)  Вход в режим настройки спутниковой антенны. 

  DiSEqC  Вход в режим DiSEqC. 
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  MEAS (ИЗМ)  Вход в режим измерения. 

           Вход в режим управления питанием LNB. 

4.3 Анализ спектра 

Функция анализа спектра позволяет быстро определять спутниковые сигналы (см. рисунок 4-6). 

 

Рисунок 4-6 

 

 Динамический диапазон: от 8 дБ до 80 дБ. 

 PRE-AMP (УСИЛ.), анализатор S7000 имеет встроенный предусилитель. По умолчанию: 

выключен. 

 MAX, удержание максимального уровня, эта функция позволяет просматривать в режиме 

удержания максимальный уровень кривой для каждой частоты. 

 DRIVE (АКТЮА), анализатор спутниковых сигналов поддерживает управление 

позиционером. 

 DISPLAY (ДИСПЛЕЙ), анализатор S7000 поддерживает два режима отображения данных (см. 

рисунок 4-7 и 4-8). 

 AUTO (АВТО), автоматическая настройка уровня сигнала для наилучшего просмотра. 
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Рисунок 4-7 

 

 

Рисунок 4-8 

4.3.1 Настройка параметров 

 CENT (ЦЕНТ), диапазон центральной частоты: от 955 МГц до 2145 МГц. Если частота 

входного сигнала выше 2145 МГц, анализатор S7000 определит ее принадлежность 

диапазону C или Ku и автоматически рассчитает значение SAT-IF (СПУТ-ПЧ). 

Пример: 

Частота входного сигнала 1938 МГц, это значение находится в диапазоне центральной 

частоты и действительно. 

Частота входного сигнала 12538 МГц, то значение частоты транспондера соответствует 

диапазону Ku и действительно. При частоте локального осциллятора LNB 10600 МГц, 

центральная частота, рассчитанная анализатором, равна 1938 МГц. 

Частота входного сигнала 6000 МГц, это значение недействительно, поэтому анализатор 

пропускает эту частоту и устанавливает центральную частоту на максимальное значение. 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

80 

 SPAN (ДИАП), диапазон спектра, (10 МГц-1200 МГц). 

 Scale (Шкала), шкала уровня (1 дБ/, 2дБ/, 5дБ/, 10дБ/). 

 REF, контрольный уровень, диапазон: от 20 дБмкВ до 120 дБмкВ. Настройка значения 

выполняется с помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) или вводится с клавиатуры. 

 THLD (ПОРОГ) , диапазон шумового порога: от -20 дБмкВ до 120 дБмкВ. Анализатор S7000 

отображает только спектр выше шумового порога (см. рисунки  4-9 и 4-10). 

 MARK (МАРК), маркер (см. рисунок 4-11). 

 

 

Рисунок 4-9 

 

 

Рисунок 4-10 
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MARKER МАРКЕР 

 

Рисунок 4-11 

4.3.2 Управление 

  AUTO (АВТО) Автоматическая настройка шкалы уровня и контрольного уровня для 

наилучшего просмотра.   

  HOLD/TRIG (УДЕР/ТРИГ) Удержание или пуск измерения. 

  MARK (МАРК) Включение маркера частоты. Перемещение маркера выполняется с помощью 

клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО) (см. рисунок 4-11), Для выключения маркера 

повторно нажмите эту клавишу. 

  PEAK (ПИК)  Поиск пиковых значений. Этот режим доступен только при включенной 

функции маркера. При нажатии клавиши маркер перемещается в точку 

пикового уровня.  

  MAX         Вход в режим удержания максимального уровня (см. рисунок 4-12). 
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Рисунок 4-12 

 

 

  NEXT>>  (СЛЕД>>)     Переход к следующей странице (см. рисунок 4-13). 

 

Рисунок 4-13 

 

 

 DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)  Переключение режима дисплея (см. рисунки 4-7 и 4-8). 

 PRE-AMP (УСИЛ.)    Вкл./выкл. предусилителя. При включении функции предусилителя в 

нижней строке состояния отобразится индикатор ( ). 

  MEAS (ИЗМ)        Вход в режим измерения спутникового транспондера. 

  DRIVE (АКТЮА)    Вход в режим управления позиционера. Управление позиционером 

выполняется с помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО). 

 DiSEqC         Вход в режим DiSEqC. 

 <<PRE (<<ПРЕ)       Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 4-6). 
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4.4 НАСТРОЙКА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ 

Меню настройки спутниковой антенны показано на рисунке 4-14. Это меню позволяет выполнить 

настройку спутниковых антенн. 

 

Рисунок 4-14 

 

Анализатор S7000 измеряет качество и мощность сигналов транспондеров и позволяет легко 

выполнить настройку спутниковой антенны.  

Порядок настройки антенны: 

1. Выберите требуемый спутник.  

2. Настройте каждый транспондер (вкл./выкл.) в меню редактирования канала (см. рисунок 4-15).  

3. Настройте параметры питания LNB и GPS. 

 

Рисунок 4-15 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция настройки спутниковой антенны поддерживает до 10 

транспондеров.  Если количество выбранных транспондеров превышает 10, 

анализатор выполнит измерения для первых 10 включенных транспондеров. 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

84 

Для настройки спутниковой антенны доступны следующие параметры:  

   Анализатор S7000 позволяет настраивать положение антенны вручную или с помощью 

USB-GPS модуля (заказывается дополнительно).  

 

Рисунок 4-16 

 

   Азимут (0-180°). 

    

            Угол возвышения (0-90°). 

            Угол поляризации. 

 

В режиме настройки спутниковой антенны результаты измерения отображаются в процентах 

(0%-100%) с использованием различных цветов (см. рисунок 4-17). 

 

Рисунок 4-17 

 

4.4.1 Управление 

 SAT (СПУТ), имя спутника и долгота. Пользователь может переключать спутниковые планы. 
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Рисунок 4-18 

 

  FIXED/NORMAL (ФИКС./НОРМ.)  Фиксация выбранного транспондера (см. рисунок 4-18). 

  DiSEqC   Вход в режим DiSEqC. 

  SPECT (СПКТР) Вход в режим анализа спектра. 

  MEAS (ИЗМ)    Вход в режим измерения. 

  DRIVE (АКТЮА) Вход в режим управления позиционером. Управление позиционером 

выполняется с помощью клавиш (ВЛЕВО/ВПРАВО). (См. рисунок 

4-19). 

 

Рисунок 4-19 

 

  MUTE      Выключение динамика анализатора. 

        Переключение транспондера/управление позиционером/регулировка уровня 

громкости динамика.  

           Переключение транспондера. 

          Вход в режим управления питанием LNB. 
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4.5 DiSEqC 

DiSEqC (цифровое управление спутниковым оборудованием) - это протокол связи для обмена 

данными между спутниковым ресивером другими устройствами. Анализатор S7000 поддерживает 

следующие версии протокола DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 2.X. 

Меню функции управления DiSEqC & SaTCR показано на рисунках 4-20 и 4-21. 

 

 

Рисунок 4-20 

 

Рисунок 4-21 

4.5.1 Параметры  

Список команд DiSEqC: 

Класс Команда Параметр 

Общие 

RESET (СБРОС) ---- 

STANDBY (РЕЖ.ОЖ.) ---- 

POWER ON (ПИТ.ВКЛ.) ---- 

Коммутатор 
SATA/B (СПУТ A/B) A/B 

DiSEqC1.0 SWITCH (КОММУТ.DiSEqC1.0) от 1 до 4 
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DiSEqC1.1 SWITCH (КОММУТ.DiSEqC1.1) от 1 до 16 

Позиционе

р 

HALT (ОСТ.) ---- 

DISABLE LIMITS (ВЫКЛ.ОГРАН.) ---- 

ENABLE LIMITS (ВКЛ.ОГРАН. ---- 

SET LIMIT EAST (УСТ.ВОСТ.ОГРАН.) ---- 

SET LIMIT WEST (УСТ.ЗАП.ОГРАН.) ---- 

DRIVE EAST SEC (ПОВОР.ВОСТ.СЕК) от 1 до 127 

DRIVE EAST STEPS (ПОВОР.ВОСТ.ШАГ) от 1 до 127 

DRIVE WEST SEC (ПОВОР.ЗАП.СЕК) от 1 до 127 

DRIVE WEST STEPS (ПОВОР.ЗАП.ШАГ) от 1 до 127 

STORE POSITION (СОХР.ПОЗИЦИЮ) от 1 до 255 

GOTO POSITION (ХОД НА ПОЗИЦ.) от 1 до 255 

GOTO X.X° (ХОД X.X°) от -80° до 80° 

GOTO 0 (ХОД 0) ---- 

Таблица 4-1 

 

Список команд SaTCR: 

Команда Параметр Описание 

SaTCR STATUS (СТАТУС SaTCR) 

ENABLE / 

(ВКЛ.) 

DISABLE 

(ВЫКЛ.) 

 Включение или 

выключение функции 

SaTCR. 

NUM OF SLOTS (КОЛ. СЛОТОВ) 2 / 4 / 8 
Количество каналов 

SaTCR LNB 

SELECT SLOT (ВЫБР. СЛОТА) от 1  до 8 
Выбранный канал 

SaTCR. 

SLOT STATUS (СТАТ. СЛОТА) ON / OFF 
Установка статуса 

канала 

SaTCR A/B A / B 
Переключение SaTCR 

LNB 

SLOT1 (СЛОТ1) 
950 МГц~ 

2150 МГц 
Частота канала 

SLOT2 (СЛОТ2) 
950 МГц~ 

2150 МГц 
Частота канала 

---- ---- ---- 

---- ---- ---- 

SLOT8 (СЛОТ8) 
950 МГц~ 

2150 МГц 
Частота канала 

Таблица 4-2 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Анализатор S7000 поддерживает максимум 8 слотов. 
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4.5.2 Управление 

 SaTCR   Переключение между режимом DiSEqC и SaTCR. 

        Выбор команды/параметра с помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ). 

        В режиме DiSEqC клавиши (ВЛЕВО/ВПРАВО) позволяют настроить параметры 
команды. 

        Отправка команды. 

        Вход в режим управления питанием LNB. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Функция отправки команды DiSEqC&SaTCR отключена, когда питание 

LNB выключено. 

       2. При отправке команды DiSEqC&SaTCR все клавиши становятся неактивными. 
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5 Анализатор транспортного потока и монитор 

 

      ●  Краткое описание функции видео декодера и анализатора 

транспортного потока 

●  Декодер сигнала в реальном времени 

●  Редактирование каналов 

●  Запись  

●  Воспроизведение 

●  Базовая информация 

●  TR101 290 

●  Просмотр PID 

●  Информация о программе 

●  PCR 

●  Список программ 

●  PSI/SI 

●  Захват данных  

●  Настройка параметров 
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5.1 Краткое описание        

Модуль анализатора транспортного потока поддерживает сигналы стандарта DVB и ATSC, а 

также обработку транспортного потока в реальном времени, в режиме оффлайн, а также данных 

IPTV. Функции анализатора транспортного потока: декодер сигнала в реальном времени, запись, 

редактирование каналов, воспроизведение, базовая информация, TR101 290, просмотр PID, 

информация о программе, PCR, список программ, PSI/SI, захват данных, TR101 290, настройка 

параметров.  

Эти функции будут рассмотрены ниже. 

Нажмите клавишу (ТВ) для входа в меню проверки транспортного потока цифрового канала. 

По умолчанию первым пунктом в списке функций слева на экране идет функция RealTime 

(Реал.вр) (см. рисунок 5-1). 

5.1.1 Область применения 

Установка и наладка систем цифрового ТВ: анализ, тестирование и диагностика. 

Измерение систем цифрового ТВ: измерение. 

Проверка передачи сигналов в системах цифрового ТВ: проверка. 

Разработка оборудования для систем цифрового ТВ: наладка и разработка соответствующего 

оборудования. 

5.1.2 Стандарты 

 MPEG-1 

1) ISO-IEC-11172-2(Видео) 

2) ISO-IEC-11172-3(Аудио) 

 MPEG-2 

1) ISO/IEC 13818-1 (Система) 

2) ISO/IEC 13818-2 (Видео) 

3) ISO/IEC 13818-3 (Аудио) 

4) ISO/IEC 13818-6 (DSM-CC) 

5) ISO/IEC 13818-7 (AAC) 

 MPEG-4 

1) ISO/IEC 14496-2 (Видео) 

2) ISO/IEC 14496-3 (Аудио) 

 H264 

1) ITU-T H.264 
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2) ISO/IEC 14496-10 (AVC) 

 DVB 

5.2 Декодер сигнала в реальном времени (RealTime)             

 

Рисунок 5-1 

Функция RealTime (Реал.вр.) позволяет декодировать программу в зависимости от источника 

входного сигнала ВЧ, ASI или IPTV. Информация о программе отображается в списке с указанием 

номера программы, CA, наименования сервиса, провайдера, типа сервиса, типа видео потока и 

разрешения видео. При отсутствии этой информации в транспортном потоке на экране 

отображается "---". Для выбранной программы отображаются PID видео и аудио, а также скорость 

передачи данных в битах за секунду (битрейт).  означает , что программа не закодирована. 

Закодированные программы обозначаются индикатором  (см. рисунок 5-2). 

 

Рисунок 5-2 

5.2.1 Описание  

 SID: номер программы в десятичном или шестнадцатеричном формате в зависимости от 
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настроек. 

 CA:  не закодированная программа, и   закодированная программа. 

 Service Name (Наим. сервиса): сервисное наименование программы; если описание 

отсутствует, отображается "---". 

 Provider (Провайд.): провайдер программы; если описание отсутствует, отображается "---". 

 Service Type (Тип сервиса): краткое описание типа сервиса программы. 

 Video Type (Видео тип): тип видео программы; если информация о видео отсутствует, 

отображается "---" 

 Resolution (Разрешение): разрешение видео; если  информация о видео не 

проанализирована, отображается "---". 

 Video PID (Видео PID): видео PID выбранной программы. 

 Video Bitrate (Видео битрейт): битрейт видео для выбранной программы. 

 Audio PID1 (Аудио PID1): первый аудио PID для выбранной программы. 

 Audio Bitrate1 (Аудио битрейт1): первый битрейт аудио для выбранной программы. 

 Audio PID2 (Аудио PID2): второй аудио PID выбранной программы. 

 Audio Bitrate2 (Аудио битрейт2): второй битрейт аудио для выбранной программы. 

5.2.2 Управление 

            Выбор программы. 

            Увеличение или уменьшение уровня громкости во время декодирования. 

            Переключение между режимом полноэкранного и уменьшенного изображения 

во время декодирования.  

 RealTime (Реал.вр.)  Вход в режим декодера сигнала в реальном времени (см. рисунок 5-1).  

 REC (ЗАП) Вход в режим записи. Необходимо ввести имя файла для записи (см. рисунок 5-4). 

  REPLAY (ВОСПР) Вход в режим воспроизведения записанного видео. На экране 

отображается список файлов, записанных на U диск (см. рисунок 5-6). 

Эта клавиша неактивна, если отсутствует U диск или на диске 

отсутствуют сохраненный файлы с расширением *ts или * trp. 

  CH (КАН)   Вход в режим редактирования канала (см. рисунок 5-3). Эта клавиша неактивна, 

если входной сигнал не является ВЧ. 

  NEXT>>  (СЛЕД>>)  Переход к следующей странице (см. рисунок 5-8). 
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5.3 Редактирование канала                                                 

 

Рисунок 5-3 

5.3.1 Описание 

Меню редактирования канала показано на рисунке 5-3. 

5.4 Запись (REC)                      

 

Рисунок 5-4 

5.4.1 Описание 

Ввод имени файла с расширением *ts. 

5.4.2 Управление 

     Введите имя файла, например, "10.ts", и нажмите клавишу (ВВОД) для начала 

записи. См. рисунок 5-5. Если файл с именем "10.ts" уже существует, на экране 
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отобразится сообщение "File already exist, replace?" (Файл существ., заменить?) Если 

на диске недостаточно места, на экране отобразится сообщение "Not enough disk 

space!" (Нет места на диске!) 

 

Рисунок 5-5 

5.4.3 Описание 

В данном меню отображается информация о записанных файлах, их имена, размер и свободное 

пространство на U диске.  
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5.5 Воспроизведение (REPLAY)          

 

Рисунок 5-6 

5.5.1 Описание 

Максимальный размер списка: 200 файлов (размер файла менее 2 ГБ) с расширением *ts или 

*trp. В списке указывается имя файла и его размер. 

5.5.2 Управление 

      Выбор файла  

     Например, выбран файл "bbc_TV&Radio.ts". Нажмите клавишу  (ВВОД), чтобы 

выполнить анализ файла и информации о программе. См. рисунок 5-7. 

 

Рисунок 5-7 
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5.5.3 Описание 

В данном меню отображается следующая информация: SID, CA, ServiceName (Наим. сервиса), 

Provider (Провайд.), ServiceType (Тип сервиса), VideoType (Видео тип), Resolution (Разрешение), 

Video PID (Видео PID), Video Bitrate (Видео битрейт), Audio PID (Аудио PID) и Audio Bitrate (Аудио 

битрейт). 

5.5.4 Управление 

     Переключение между режимом полноэкранного и уменьшенного изображения во 

время декодирования. 
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5.6 Базовая информация (BASIC INFO)             

 

Рисунок 5-8 

5.6.1 Описание 

Это меню позволяет просматривать базовую информацию о транспортном потоке. 

 TS RATE (TS СКОР): Скорость транспортного потока (Мб/с).  

 TS STRUCTURE (TS СТРУКТУРА): Описание компонентов транспортного потока и процент 

каждого компонента. 

 OTHER INFO (ПРОЧ. ИНФ): Прочая информация о транспортном потоке.  

 LENGTH (ДЛИНА): Длина транспортного потока в байтах. 

 PROG COUNT (СЧЕТ ПРОГ): Общее количество программ. 

 TS ID: Идентификационный номер транспортного потока.  

 PID COUNT (СЧЕТ PID): Сумма PID транспортного потока.  

 NET ID (IDСЕТИ): PID таблицы NIT обозначается как PAT; в противном случае на экране 

отображается "---".  

 NET NAME (ИМЯ СЕТИ): Имя провайдера; если данные отсутствуют, отображается "---". 

5.6.2 Управление 

 BASIC INFO (БАЗОВ. ИНФ) Вход в режим просмотра базовой информации (см. рисунок 5-8). 

 TR101 290    Вход в режим TR101 290. При нажатии клавиши происходит переключение 

между режимом TR101 290 и EVENT INFO (СОБЫТ.ИНФ) (см. рисунки 5-9 и 

5-10). 

 PID VIEW (ПРОСМ.PID) Вход в режим просмотра PID (см. рисунок 5-11). 

 PROG GRAP (ГРАФ.ПРОГ) Вход в режим просмотра информации о программе. При нажатии 

клавиши происходит переключение между режимом PROG INFO 
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(ПРОГ.ИНФ) и PROG GRAP (ГРАФ.ПРОГ) (см. рисунки 5-12 и 

5-13). 

 PCR LIST (PCR СПИС) Вход в режим списка PCR. При нажатии клавиши происходит 

переключение между режимом PCR и PCR LIST (PCR СПИС) (см. 

рисунки 5-14 и 5-15).  

 NEXT>>  (СЛЕД>>)     Переход к следующей странице (см. рисунок 5-18). 

5.7 TR101 290         

 

Рисунок 5-9 

5.7.1 Описание    

В первой таблице приведен список основного набора параметров, которые необходимы для 

декодирования транспортного потока.  

Во второй таблице приведен список дополнительных параметров, которые рекомендуются для 

непрерывного контроля.   

В третьей таблице приведен список необязательных дополнительных параметров, которые могут 

понадобиться для конкретного применения. Параметр буферизации не предусмотрен по причине 

ограниченной аппаратной памяти. 

5.7.2 Управление 

     Возврат к контролю транспортного потока и сброс результатов. 
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Рисунок 5-10 

 

5.7.3 Описание 

В этом меню указано время записи и стандартный номер.  

5.7.4 Управление 

     Возврат к контролю транспортного потока и сброс результатов. 

     Прокрутка страницы вверх и вниз.  
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5.8 Просмотр PID              

 

Рисунок 5-11 

5.8.1 Описание 

Данные, представленные в этом меню, разделены на следующие категории: секция, упрощенная 

информация, значение, PID, и CR (кодовая скорость) каждого PID транспортного потока. 

 Section (Секция): тип PID. 

 PID: значение PID. 

 CR: битрейт PID. 

Параметры Value (Знач.) и CR рассчитываются за одну секунду. 

5.8.2 Управление 

     Прокрутка страницы вверх и вниз. 
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5.9 Информация о программе (PROG INFO)    

 

Рисунок 5-12 

5.9.1 Описание 

Эта функция анализирует информацию из элементарного аудио и видео потока. Поддерживаются 

следующие форматы: MPEG-1/2/4, H.264 (видео) и MEPG-1/2/4, AAC (аудио). На экране 

отображается информация максимум о двух аудио потоках.  

В нижней части меню отображается следующая информация: SID, CA, BitRate (Битрейт), 

ServiceName (Наим. сервиса), Provider (Провайд.), ServiceType (Тип сервиса). В верхней части 

меню содержится информация о видео/аудио потоках выбранной программы. Отображаемые 

параметры зависят от стандарта аудио/видео. Если информация не проанализирована, 

отображается "---". Если в программе отсутствует видео информация , на экране отобразится 

сообщение "No video data." (Нет видео инф.). Если программа закодирована, на экране 

отобразится сообщение "The program is encrypted." (Программа закодирована.) Если формат 

видео не является MPEG-2, MPEG-4, или H.264, на экране отобразится сообщение "No support 

video format." (Не поддерж. видео формат.). 

5.9.2 Управление 

     Выбор программы и просмотр списка с аудио и видео информацией для выбранной 

программы. 
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5.9.3 Описание 

В этом меню отображается следующая информация: SID, CA, BitRate (Битрейт), ServiceName 

(Наим. сервиса), Provider (Провайд.), ServiceType (Тип сервиса). Желтая кривая показывает 

пропускную способность видео, если программа содержит видео информацию. Зеленая кривая 

показывает пропускную способность первого аудио потока, если программа содержит аудио 

информацию. Ось абсцисс показывает изменение пропускной способности во времени, а ось 

ординат показывает процент пропускной способности программы. Просмотр кривой возможен 

только для цифровых ТВ программ. 

 

Рисунок 5-13 

5.9.4 Управление 

     Выбор программы и просмотр кривой пропускной способности. 
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5.10 PCR           

 

Рисунок 5-14 

5.10.1 Описание 

Эта функция позволяет просматривать погрешность PCR и интервал PCR для выбранной 

программы (см. рисунок 5-14). 

На рисунке 5-15 показана подробная информация PCR. Если информация PCR отсутствует, 

отображается "---". Различные программы могут иметь как одинаковые, так и собственные метки 

PCR. Погрешность PCR для выбранной программы составляет ±500 нс, а интервал PCR для 

выбранной программы находится в диапазоне от 0 мс до 40 мс. Настройка шкалы выполняется с 

помощью функции PARAM SET (НАСТР.ПАРАМ). 

5.10.2 Управление  

     Возврат к контролю транспортного потока и сброс результатов. 

     Выбор программы и просмотр кривой погрешности PCR и кривой интервала PCR. 
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Рисунок 5-15 

5.10.3 Описание 

На рисунке 5-15 показана подробная информация PCR, в том числе PCR PID, Min AC(ns) 

(Min.ПОГР (нс)), Max AC(ns) (Max.ПОГР (нс)), Min Interval(ms) (Min интервал(мс)), Max Interval(ms) 

(Max интервал(мс)). Если информация PCR отсутствует, отображается "---". 

5.10.4 Управление 

     Возврат к контролю транспортного потока и сброс результатов. 

     Выбор программы. 
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5.11 Список программ (PROG LIST)           

 

Рисунок 5-16 

5.11.1 Описание 

Эта функция предназначена для просмотра списка программ в порядке возрастания частоты 

текущей транспортной сети. 

При измерении системы кабельного ТВ в списке указываются следующие параметры: No (номер 

программы), FREQ( ЧАСТ), CA, ServiceName (Наим. сервиса), Provider (Провайд.), ServiceType 

(Тип сервиса), TYPE/SR(MS/s) (ТИП/SR(Мсим/с)). 

При измерении системы эфирного ТВ в списке указываются следующие параметры: No (номер 

программы), FREQ( ЧАСТ), CA, ServiceName (Наим. сервиса), Provider (Провайд.), ServiceType 

(Тип сервиса), TYPE/SR(MS/s) (ТИП/SR(Мсим/с)) и поляризация. 

При измерении системы спутникового ТВ в списке указывается следующие параметры: No (номер 

программы), FREQ( ЧАСТ), CA, ServiceName (Наим. сервиса), Provider (Провайд.), ServiceType 

(Тип сервиса), TYPE/FFT/GUARD (ТИП/FFT/GUARD). 

В зависимости от метода кодировки для некоторых программ может предоставляться 

информация о текущей частоте или о всех частотах. Поэтому информация о программе может 

отличаться. 

Значение CA может отличаться от значение CA, указанного в режиме RealTime (Реал.вр.) и PROG 

INFO (ПРОГ.ИНФ), поскольку в каждом случае используется различный способ получения 

значения CA.  В этом режиме значение CA берется прямо из транспортного потока. 

5.11.2 Управление 

 PROG LIST (СПИС.ПРОГ) Вход в режим списка программ (см. рисунок 5-16). 

 PSI/SI  Вход в режим PSI/SI (см. рисунок 5-17). 

 CAPTURE (ЗАХВАТ) Вход режим захвата данных (см. рисунок 5-18). 

 PARAM SET (НАСТР.ПАРАМ) Вход в режим настройки параметров (см. рисунок 5-19). 
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 <<PRE (<<ПРЕ)  Возврат на предыдущую страницу. 

 

5.12 PSI/SI               

 

 

Рисунок 5-17 

5.12.1 Описание 

На рисунке 5-17 показана информация PSI/SI для транспортного потока. В левой колонке 

перечислены следующие таблицы: PAT, PMT, CAT, NIT_actua (актуал.NIT), SDT_actual 

(актуал.SDT), TDT, MIP, а в правой колонке приведена подробная информация для выбранной 

таблицы.  

5.12.2 Управление 

     Выбор таблицы и просмотр подробной информации в правой колонке.       

     Выбор таблицы. 

     Выбор таблицы и просмотр подробной информации в правой колонке.     

     Возврат к левой колонке и установка курсора в левую колонку. Выход из режима 

измерения транспортного потока и возврат к предыдущему меню, если курсор находится в 

левой колонке. 
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5.13 Захват данных (CAPTURE)             

 

 

Рисунок 5-18 

 

5.13.1 Описание 

Эта функция предназначена для захвата данных в соответствии с выбранным PID кодом и 

просмотра данных в правой части экрана.  

5.13.2 Управление 

Параметр       

VIDEO 

(ВИДЕО) 

Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Получить PID 

AUDIO 

(АУДИО) 

Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Получить PID 

PCR Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Получить PID 

PSI/SI Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Получить PID 

ECM/EMM Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Получить PID 

DATA (ДАНН) Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Получить PID 

PID Перемещение 

курсора 

--- Просмотр 

списка PID для 

выбранных 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

108 

данных 

Capture Num 

(Захв.номера) 

Перемещение 

курсора 

--- Начало или 

прекращение 

ввода. 

Диапазон 

номеров: от 0 

до 255. 

START 

(СТАРТ) 

Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

захват данных 

транспортного 

потока в 

соответствии с 

захваченным 

номером и 

типом данных, 

если данные 

являются 

транспортным 

потоком. 

STOP (СТОП) Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Прекращение 

захвата. 

CLEAR 

(ОЧИСТ) 

Перемещение 

курсора 

Перемещение 

курсора 

Очистка 

захваченных 

данных. 

Список 

захваченных 

данных 

Выбор номера 

(N) данных, и 

просмотр 

информации в 

правой части 

экрана.  

Просмотр первой 

и второй 

страницы с 

данными.  

--- 
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5.14 Настройка параметров (PARAM SET)        

 

Рисунок 5-19 

5.14.1 Описание 

Эта функция предназначена для настройки параметров сигнализации. 
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6 Управление файлами  

 

      ●   Управление файлами изображений  

●   Управление файлами данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

111 

Нажмите клавишу (ДОМОЙ), чтобы вернуться в главное меню. Нажмите клавишу F6 (ФАЙЛЫ) 

для входа в режим управления файлами. Анализатор S7000 имеет внутреннюю память для 

хранения результатов измерений уровня, сканирования канала и диаграмм созвездий. Результаты 

измерений можно сохранить в формате JPG или в формате файла данных. 

6.1 Файлы изображений  

6.1.1 Управление 

  PICTURE (ИЗОБР.)  Просмотр списка все сохраненных файлов изображений. Файлы 

идентифицируются по имени, дате и времени (см. рисунок 6-1). 

 

Рисунок 6-1 

 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) выберите файл и нажмите соответствующую клавишу 

VIEW (ПРОСМ), DELETE (УДАЛ.), EXPORT (ЭКСПОРТ), SORT (СОРТ), RENAME (ПЕРЕИМ) и т.д. 

(см. рисунок 6-2). 

 

Рисунок 6-2 
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  VIEW (ПРОСМ) Просмотр файла изображения в полноэкранном режиме. На экране 

отображается имя файла. Нажмите любую клавишу (за исключением 

клавиши (ДОМОЙ)), чтобы вернуться к списку файлов. 

 SELECT ALL (ВЫБР.ВСЕ) Выбор всех файлов . Выбранные файлы обозначаются 

индикатором "√"(см. рисунок 6-3). При этом клавиша 

изменяется на CLEAR (ОЧИСТ). 

 CLEAR (ОЧИСТ)  Отмена выбора всех файлов. Индикатор "√" выключается.  

 

Чтобы выбрать/отменить выбор отдельных файлов, с помощью клавиш 

(ВВЕРХ/ВНИЗ) выберите требуемые файлы и нажмите клавишу (ВВОД) (см. 

рисунок 6-4). 

 

Рисунок 6-3 

 

Рисунок 6-4 

  DELETE (УДАЛ.)  Выберите файл и нажмите эту клавишу. На экране отобразится 

диалоговое окно "Delete selected file(s)" (Удалить выбран.файлы?). 

Выберите "YES" (ДА), чтобы удалить файл, или "NO" (НЕТ), чтобы 

отменить удаление. 
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Примечание: Эта клавиша неактивна, если ни один файл не выбран.  

 

  EXPORT  (ЭКСПОРТ)    Файлы, отмеченные индикатором "√", могут быть переданы на 

внешнее устройство для хранения данных по интерфейсу USB.  

Подключите USB устройство и нажмите эту клавишу. На экране 

отобразится диалоговое окно: Send selected file(s) to USB device? 

(Отпр. выбран.файлы на USB устр-во?) Выберите "YES", чтобы 

отправить файл, или "NO" (НЕТ), чтобы отменить оправку файла. 

Если на USB устройстве существует файл с таким же именем, что 

и пересылаемый файл, на экране отобразиться диалоговое окно:  

File already exist, replace? (Файл существ., заменить?) Выберите 

"YES", чтобы заменить файл, или "NO" (НЕТ), чтобы отменить 

замену файла. 

Примечание: Эта клавиша неактивна, если ни один файл не выбран. 

 NEXT>>  (СЛЕД>>)     Переход к следующей странице (см. рисунок 6-5). 

 

Рисунок 6-5 

 

  SORT  (СОРТ)    Сортировка файлов в списке. Параметры сортировки: Ascend (Повыш), 

Descend (Пониж), Name (Имя) и Date (Дата) (см. рисунок 6-6). 

 
Рисунок 6-6 
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 RENAME (ПЕРЕИМ)    При нажатии клавиши на экране отобразится окно переименования 

файла. Ввод нового имени файла выполняется с помощью буквенно-цифровых 

клавиш (см. рисунок 6-7). 

 
Рисунок 6-7 

 <<PRE (<<ПРЕ)       Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 6-1). 
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6.2 Файлы данных  

6.2.1 Управление 

 DATA (ДАНН) Просмотр списка все сохраненных файлов данных. Файлы идентифицируются 

по имени, типу, дате, времени и оператору (см. рисунок 6-8). 

 

Рисунок 6-8 

 

С помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) выберите файл и нажмите соответствующую клавишу 

VIEW (ПРОСМ), DELETE (УДАЛ.), EXPORT (ЭКСПОРТ), SORT (СОРТ), RENAME (ПЕРЕИМ) и т.д. 

 

Рисунок 6-9 

 

 VIEW (ПРОСМ) Просмотр файла данных. Поскольку некоторые файлы содержат график и 

данные, на экране отобразится диалоговое окно: Select "YES" to view graph or 

"NO" to view Data? ("Да" просмотр граф., "Нет" просмотр данн.)   

Чтобы выйти из режима просмотра графика и вернуться к списку файлов, 

нажмите клавишу (ВЫХОД). Чтобы выйти из режима просмотра данных и 
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вернуться к списку файлов, нажмите эту кнопку. 

       Возврат к списку файлов. 

 SELECT ALL (ВЫБР.ВСЕ) Выбор всех файлов . Выбранные файлы обозначаются 

индикатором "√" (см. рисунок 6-10). При этом клавиша 

изменяется на CLEAR (ОЧИСТ). 

  CLEAR (ОЧИСТ) Отмена выбора всех файлов. Индикатор "√" выключается. 

 

Рисунок 6-10 

 

Чтобы выбрать/отменить выбор отдельных файлов, с помощью клавиш (ВВЕРХ/ВНИЗ) 

выберите требуемые файлы и нажмите клавишу (ВВОД) (см. рисунок 6-11). 

 

Рисунок 6-11 

 

  DELETE (УДАЛ.)  Выберите файл и нажмите эту клавишу. На экране отобразится 

диалоговое окно "Delete selected file(s)" (Удалить выбран.файлы?). 

Выберите "YES" (ДА), чтобы удалить файл, или "NO" (НЕТ), чтобы 

отменить удаление. 

Примечание: Эта клавиша неактивна, если ни один файл не выбран. 
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  EXPORT  (ЭКСПОРТ)    Файлы, отмеченные индикатором "√", могут быть переданы на 

внешнее устройство для хранения данных по интерфейсу USB.  Подключите USB 

устройство и нажмите эту клавишу. На экране отобразится диалоговое окно: "Send 

selected file(s) to USB device? " (Отпр. выбран.файлы на USB устр-во?) Выберите 

"YES", чтобы отправить файл, или "NO" (НЕТ), чтобы отменить оправку файла.. 

Если на USB устройстве существует файл с таким же именем, что и 

пересылаемый файл, на экране отобразиться диалоговое окно: "File already exist, 

replace?" (Файл существ., заменить?) Выберите "YES", чтобы заменить файл, или 

"NO" (НЕТ), чтобы отменить замену файла. 

Примечание: Эта клавиша неактивна, если ни один файл не выбран. 

 

 NEXT>>  (СЛЕД>>)     Переход к следующей странице (см. рисунок 6-12). 

 

Рисунок 6-12 

 

  SORT  (СОРТ)    Сортировка файлов в списке. Параметры сортировки: Ascend (Повыш), 

Descend (Пониж), Name (Имя), Date (Дата) и Operator (Оператор) (см. 

рисунок 6-13). 

 

Рисунок 6-13 

 RENAME (ПЕРЕИМ)    При нажатии клавиши на экране отобразится окно переименования 
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файла. Ввод нового имени файла выполняется с помощью буквенно-цифровых 

клавиш (см. рисунок 6-14). 

 

Рисунок 6-14 

 <<PRE (<<ПРЕ)       Возврат на предыдущую страницу (см. рисунок 6-8). 
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7 Приложение 

 

      ●   Технические характеристики 

●   Объяснение терминов 
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7.1 Технические характеристики 

  

Анализатор спектра 

Диапазон частот 

5-1050 МГц (ТВ), 950-2150 МГц 

(спутниковый) 

Диапазон частот 

0-1045 МГц (ТВ), ПОЛНЫЙ 

/600/300/200/100/50/20/10 МГц 

(спутниковый) 

Шаг перестройки 

частоты 10 кГц (ТВ), 1 МГц (спутниковый) 

Разрешающая 

способность по 

полосе 

пропускания  (-3 

дБ) 

30 кГц, 100 кГц, 300 кГц, 1 МГц, 3 МГц 

(ТВ) 

1 МГц, 3 МГц (спутниковый) 

Диапазон 

измерения уровня 

10-120 дБмкВ (ТВ) 30-120 дБмкВ 

(спутниковый) 

Погрешность 

измерений ±1,5 дБ  

Измерительный 

детектор Пиковый, выборка, усредняющий 

Контрольный 

уровень 30-120 дБмкВ  

Маркеры 2 

Измерение аналоговых ТВ сигналов 

Стандарты B/G, I, D/K, L/L´, M/N 

Цветовые 

стандарты PAL, SECAM, NTSC 

Измерение уровня 

фоновой 

модуляции (HUM) > 50 дБ 

Отношение Н/Ш  > 50 дБ 

Диапазон 

измерения уровня 30-120 дБмкВ 

Погрешность 

измерений ±1,5 дБ 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Измерение цифровых сигналов кабельного ТВ 

Тип модуляции 

16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 

ANNEX A/B/C 
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Символьная 

скорость 4,0-7,0 Мсим/с 

Диапазон 

измерения уровня 

мощности 30-110 дБмкВ 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Погрешность 

измерения уровня 

мощности ±1,5 дБ (Н/Ш>20 дБ) 

Измерение 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) 
～40 дБ 

Погрешность 

измерения 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) ±2,0 дБ 

Измерение 

частоты появления 

ошибочных битов 

(BER) 1E-3~1E-9 

Диаграмма 

созвездий √ 

Измерение сигналов DVB-T/H  

Тип модуляции QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

Диапазон 

измерения уровня 

мощности 25-110 дБмкВ 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Погрешность 

измерения уровня 

мощности ±1,5 дБ (Н/Ш>20 дБ) 

Измерение 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) > 30dB 

Погрешность 

измерения 

коэффициента ±2,0 дБ 
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ошибок модуляции 

(MER) 

CBER/VBER √ 

Диаграмма 

созвездий √ 

MER в сравнении с 

несущими √ 

Эхосигнал √ 

Измерение сигналов DVB-T2 

Тип модуляции QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256QAM 

Диапазон 

измерения уровня 

мощности 25-110 дБмкВ 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Погрешность 

измерения уровня 

мощности ±2 дБ (C/N>20 дБ) 

Измерение 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) > 30dB 

Погрешность 

измерения 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) ±2,0 дБ 

CBER/LBER √ 

Диаграмма 

созвездий √ 

Эхосигнал √ 

Измерение 

сигналов ATSC  

Тип модуляции 8VSB 

Диапазон 

измерения уровня 

мощности 25-110 дБмкВ 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Погрешность 

измерения уровня 

мощности ±1,5 дБ (Н/Ш>20 дБ) 
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Измерение 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) > 35 дБ 

Погрешность 

измерения 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) ±2,0 дБ 

Измерение 

частоты появления 

ошибочных битов 

(BER) √ 

Диаграмма 

созвездий √ 

Измерение сигналов DTMB 

Несущие C=1, 3780 

Диапазон 

измерения уровня 

мощности -83-2 дБм 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Погрешность 

измерения уровня 

мощности ±1,5 дБ (Н/Ш>20 дБ) 

Измерение 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) > 28 дБ 

Погрешность 

измерения 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) ±2,0 дБ 

Измерение 

частоты появления 

ошибочных битов 

(BER) √ 

Диаграмма 

созвездий √ 

Эхосигнал √ 

Измерение сигналов DVB-S/S2 

Тип модуляции QPSK,8PSK 
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Символьная 

скорость 

2 -45 Мсим/с (DVB-S) 

1 - 45 Мсим/с (QPSK DVB-S2) 

1 - 45 Мсим/с (8PSK DVB-S2) 

Диапазон 

измерения уровня 

мощности 40-110 дБмкВ 

Разрешающая 

способность по 

уровню 0,1 дБ 

Погрешность 

измерения уровня 

мощности ±1,5 дБ (Н/Ш>20 дБ) 

Измерение 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) > 25 дБ 

Погрешность 

измерения 

коэффициента 

ошибок модуляции 

(MER) ±2,0 дБ 

CBER/LBER(VBER 

для DVB-S) √ 

Диаграмма 

созвездий √ 

Видео/аудио декодер 

Видео MPEG2/4, H.264 

Разрешение видео 1080i, 720p, 576i 

Аудио MPEG1/2, AAC 

Модуль условного 

доступа (CAM) 

Стандарт EN50221(DVB-CI), 

интерфейс PCMCIA 

Вход и выход 

TS-ASI √ 

Запись 

транспортного 

потока √ 

Анализатор транспортного потока 

Интерфейс Стандарт EN 50083-9(DVB SPI,ASI) 

Интерфейс 

DVB-ASI 75Ω BNC 

Синхронизатор 

DVB-ASI 270 МГц 

Макс. скорость 

передачи данных от 0 до 72 Мб/с 
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DVB-ASI 

Уровень выходного 

сигнала DVB-ASI 1,0 Вр-р, номинальный 

Потери на 

отражение 

DVB-ASI >15 дБ  

Уровень входного 

сигнала DVB-ASI 800 мВ ±10% 

Декодер сигнала в 

реальном времени 

Отображение телевизионного 

изображения в реальном времени 

(через систему CA).    

В том числе отображение номеров 

программ, названий программ, 

информации о провайдере, PID коды 

для видео и аудио. 

Монитор TR101290 

Трехуровневый монитор TR101290 в 

реальном времени  

Базовая 

информация 

Подсчет процента PID в соответствии 

с типом транспортного потока.  Видео 

и аудио, PSI/SI, нулевые пакеты. 

Список PID кодов 

Отображение всех PID кодов в 

текущем транспортном потоке 

Информация о 

программе 

Подробная информация о программе, 

если она незакодирована.  

Разрешение видео и степень сжатия 

аудио. 

Монитор PCR Расчет интервала и погрешности PCR 

Список PSI/SI 

Отображение информации PSI/SI в 

виде дерева.  В том числе PAT, PMT, 

CAT (опции NIT, SDT, RST, TDT, EIT). 

Информация о 

программе 

Электронная программа передач 

(EPG) 

Захват PID кодов 

Захват указанного PID кода по его 

типу:  видео, аудио, PSI (PAT, PMT, 

NIT, TDT, RST, SDT, EIT) и т.д. 

Отображение данных в 

шестнадцатеричном формате. 

Запись и 

воспроизведение 

транспортного 

потока 

Жесткий диск емкостью 8 ГБ для 

записи транспортного потока 

Интерфейс 

ВЧ-вход 75 Ом, F-тип 
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Выход HDMI 1 

Разъем USB 1  USB2.0 

Разъем LAN 1  10/100M 

CAM 1  PCMCIA 

Вход/выход TS-ASI 2  75 Ом, BNC 

Разъем питания 12 В/5 A 

Вход GPS Разъем USB 

Общие характеристики 

Дисплей 

7 дюймовый TFT ЖК, Разрешение 800 

х 480 пикселей 

Блок питания 

(постоянный/перем

енный ток) 

Переменный ток 100 – 240 В/50-60 Гц, 

постоянный ток 12 В/5 А 

Аккумулятор Литий-ионный (Li-ion), 7,4 В/13 Ач 

Время зарядки 

аккумулятора  примерно 5 часов 

Продолжительност

ь непрерывной 

работы Не менее 5 часов 

Дистанционное 

питание 5/13/15/18/21 В, макс. 5 Вт  

Управляющие 

сигналы 22 кГц Протокол DiSEqC 1.2 и SaTRC 

Габаритные 

размеры (ШхВхД), 

мм 245 х 194 х 105 

Вес примерно 2,8 кг 

Рабочая 

температура от -10 ºС до +50 ºС 

Температура 

хранения от -20 ºС до +70 ºС 

 

7.2 Опции 

CI Обновление ПО 

DVB-T2 Обновление ПО 

Анализатор 

транспортного 

потока 

Обновление ПО 

GPS Обновление ПО и GPS модуль 

DTMB  

CMMB  

 



Анализатор ТВ сигналов S7000 Руководство по эксплуатации 

127 

7.3 Объяснение терминов 

AVG Средний 

BER Частота появления ошибочных битов 

CA Условный доступ 

DiSEqC Цифровое управление спутниковым 

оборудованием 

MER Коэффициент ошибок модуляции 

EVS Спектр вектора ошибки 

INFO Информация 

LNB Малошумящий блок 

MAC Уровень управления доступом к среде передачи 

данных 

PCR Временная отметка программы 

PID Идентификатор пакета  

PLP Каналы физического уровня 

POS Положительный 

PSI/SI Специальная информация о 

программах/сервисная информация 

RBW Разрешение по полосе пропускания 

SAMP Выборка 

SaTCR Маршрутизатор спутниковых каналов 

TP Транспондер 

V/A Видео/Аудио 

 


