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Введение 
Приборы Satlook G2 и Satlook HD предназначены для профессиональной, быстрой и точной 

настройки спутниковых антенн. 

Устройства обладают превосходной эргономикой, все основные функции доступны в любой 

момент, ознакомиться с работой прибора можно в кратчайшие сроки.  

Satlook G2 позволяет работать с DVB-S потоком, в то время как Satlook HD работает как в DVB-S 

так и с DVB-S2 потоками. 

Информация о принимаемом сигнале выводится на ЖК-дисплей, который имеет отключаемую 

подсветку и регулируемую контрастность. 

Инструменты имеют 3-х дюймовый LCD экран, на который выводится информация о мощности 

сигнала, его спектр, цифровые параметры (MER,BER,SNR,FEC).    

Приборы позволяют работать с двумя конверторами одновременно, имеют функцию «биппер»: 

чем мощнее сигнал при настройке, тем выше частота звукового сигнала. 

В память прибора может быть загружена информация о ста транспондерах, что делает работу с 

прибором быстрой и удобной.  

Поляризация конверторов переключается посредством 13/18В, поддиапазон  переключается 

посредством тонового сигнала 0/22кГц. Функция DiSEqC позволяет работать со всеми DiSEqC-

совместимыми устройствами: конверторами, позиционерами, мультисвитчерами. 

Инструмент поставляется в комплекте со встроенной батареей и защитным чехлом, 

обеспечивающим дополнительную сохранность устройства. 
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Спецификация Satlook G2 
Работа с потоком DVB-S 

Диапазон частот: 920-2150МГц 

Уровень входного сигнала: 35-100 дБмкВ 

Сопротивление (вх/вых): 75 Ом, F-разъем 

Метод измерений (режим «Analog»): 

1. Уровень сигнала показан в виде двух шкал для двух конверторов 

2. Частота звукового сигнала изменяется с мощностью входного сигнала 

Спкртоанализатор в диапазоне 920-2150МГц, с шагом 1-10 МГц 

Метод измерений (режим «Digital»): 

1. BER (уровень ошибок при цифровой передачи сигнала со спутника) 

2. MER (уровень ошибок модуляции) 

3. SNR (отношение сигнал/шум) 

4. Констелляционная диаграмма  

Функция Maxhold с отображением максимальных значений параметров: BER, MER и SNR 

Идентификация спутников: при помощи NIT данных потока 

Информация о каналах: при помощи SDT данных потока (наличие ТВ и радиоканалов) 

Память (ПЗУ): 100 ячеек для сохранения данных о транспондерах 

Дисплей: диагональ три дюйма 

Подключение к ПК: разъем RS-232 

Питание конверторов: 13/18В 

Тоновый сигнал 22кГц 

DiSEqC: поддержка протоколов 1.0, 1.1, 1.2, Go To X 

Батарея: 12В, 1,8А/час 

Время непрерывной работы при максимальной нагрузке: около 2-х часов 

Вес: около 1,5 кг включая батарею 

Комплект поставки: нейлоновый кейс, адаптер питания (220В/13.5В,1.5А), автомобильное 

зарядное устройство, кабель RS-232 для обновления программного обеспечения 
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Спецификация Satlook HD 
Работа с потоком DVB-S/DVB-S2 

Диапазон частот: 920-2150МГц 

Уровень входного сигнала: 35-100 дБмкВ 

Сопротивление (вх/вых): 75 Ом, F-разъем 

Метод измерений (режим «Analog»): 

1. Уровень сигнала показан в виде двух шкал для двух конверторов 

2. Частота звукового сигнала изменяется с мощностью входного сигнала 

Спкртоанализатор в диапазоне 920-2150МГц, с шагом 1-10 МГц 

Метод измерений (режим «Digital»): 

1. BER (уровень ошибок при цифровой передачи сигнала со спутника) 

2. MER (уровень ошибок модуляции) 

3. SNR (отношение сигнал/шум) 

4. Констелляционная диаграмма  

Функция Maxhold с отображением максимальных значений параметров: BER, MER и SNR 

Идентификация спутников: при помощи NIT данных потока 

Информация о каналах: при помощи SDT данных потока (наличие ТВ и радиоканалов) 

Память (ПЗУ): 100 ячеек для сохранения данных о транспондерах 

Дисплей: диагональ три дюйма 

Подключение к ПК: разъем RS-232 

Питание конверторов: 13/18В 

Тоновый сигнал: 22кГц 

DiSEqC: поддержка протоколов 1.0, 1.1, 1.2, Go To X 

Батарея: 12 В, 1,8А/час 

Время непрерывной работы при максимальной нагрузке: около 2-х часов 

Вес: около 1,5 кг включая батарею 

Комплект поставки: нейлоновый кейс, адаптер питания (220В/13.5В,1.5А), автомобильное 

зарядное устройство, кабель RS-232 для обновления программного обеспечения 
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Быстрый старт 
На боковой панели прибора присутствуют следующие органы управлений: 

Кнопка «Вкл/Выкл» (On/Off) 

Ручка «Управление» (Push knob to SELECT) 

Разъем подключения конвертора А (LNB-A) 

Разъем подключения конвертора B (LNB-B) 

Разъем блока питания для подзарядки аккумуляторной батареи (Charging)  

Порт RS-232 для обновления программного обеспечения прибора и транспондерных данных 

Кнопка перезагрузки (Reset) 

 

Включение прибора 

Что бы включить прибор Satlook G2 / HD нажмите и удерживайте в течение секунды «Красную» 

кнопку. Процесс загрузки программного обеспечения 

сопровождается следующим сообщением на дисплее 

устройства – см. рисунок справа.  Для выключения 

прибора нажмите и удерживайте в течение двух секунд 

«Красную» кнопку.  

Satlook G2 / HD так же имеет функцию автоматического 

отключения, настроить которую можно в меню прибора  
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Навигация 

Ручка «Управление» позволяет выполняет две функции: навигация в меню посредством 

прокручивания ручки, а так же выбор нужного пункта меню посредством нажатия на ручку. Если 

меню выключено, нажмите на ручку «Управление», после чего на дисплее отобразятся основные 

разделы Меню. Прокручивая ручку, выберите нужный пункт меню и нажмите на нее для входа в 

нужный подраздел. Так же ручка «Управление» используется в режимах «Digital» (цифровой) и 

«Spektrum» (спектр) для регулировки частоты сигнала. При медленном повороте ручки шаг 

настройки составляет 1МГц, при быстром прокручивании шаг настройки увеличивается, позволяя 

максимально быстро установить необходимую частоту. 

Процесс заряда аккумуляторной батареи 

Перед началом использования Satlook G2 / HD необходимо полностью его зарядить. Для 

подзарядки аккумулятора подключите к устройству адаптер питания (поставляется в комплекте) 

или 12В автомобильное зарядное устройство (поставляется в комплекте). Начнется процесс 

заряда, во время которого синие светодиоды будут загораться по кругу. Режим «Charging» а так 

же отображается на дисплее прибора. Зарядка полностью разряженного инструмента может 

занять около 14 часов, соответственно при остаточном заряде батареи процесс зарядки может 

протекать быстрее. После завершения подзаряда АКБ синий светодиод будет индицировать 

окончание данного процесса. Satlook G2 / HD так же может выполнять свои функции и во время 

подзарядки (без индикации процесса зарядки)   

Важно: если прибор длительное время не используется, его батарея должна хранится заряженной 

на 30-50%  от полной емкости для этого полностью заряжайте прибор  один раз в три месяца. 

Режим «EasyFind» 

 

Режим «EasyFind» - самый легкий способ настроить 

спутниковую антенну.  

Уровень RF сигнала отображается на дисплее и 

сопровождается звуковым сигналом, частота 

которого тем выше, чем больше мощность сигнала. 

Поверните ручку «Управление» для выбора 

нужного спутника, данные о котором сохранены в 

памяти устройства. Установите антенну в 

направлении на спутник, а затем медленно 

поворачивайте ее для точной настройки до тех 

пор, пока не будет найден нужный Вам спутник 

как это показано. Настройка на нужный спутник 

будет сопровождаться звуковым сигналом и выводом на экран прибора NIT информации, которая 
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выводится в течение нескольких секунд после обнаружения сигнала для дополнительного 

подтверждения правильности настройки. Если найден другой спутник, прибор издаст звуковой 

сигнал иного типа. После успешной настройки антенны в режиме «EasyFind» можно переходить к 

режиму «Digital» для более точной настройки. Для выхода из режима «EasyFind» нажмите ручку 

«Управление»  

Режим «DIGITAL» 
 

После того как пользователь включил режим «Digital» 

Satlook G2 начинает обработку DVB-S сигнала на 

выбранной частоте, а Satlook HD – обработку как DVB-S  так 

и DVB-S2 сигнала. Частота сигнала показывается в центре 

дисплея и может быть изменена путем прокрутки ручки 

«Управление» (значение может быть ограниченно типом 

выбранного конвертора, тоновым сигналом 0/22кГц) 

Уровень заряда батареи показан в верхнем правом углу 

дисплея.   

 

После того как сигнал с нужного спутника найден, на 

экран выводится информация о типе модуляции (QPSK 

или 8PSK для Satlook HD), текущем значении FEC, 

символьной скорости, типе используемого конвертора. 

Точность настройки составляет 5 МГц. Если сигнал не 

найден, то путем поворота ручки «Управление», 

запускается функция автоматического поиска в сторону 

больших или меньших частот.  Шаг поиска сигнала 

составляет 3 МГц. Если частота сигнала достигнет 

значения 11900МГц в нижнем диапазоне (для 

универсального конвертора) будет автоматически включен тоновый сигнал 22кГц и поиск 

продолжится в верхнем диапазоне. Если во время поиска в верхнем диапазоне частота сигнала 

достигнет значения 11520МГц тоновый сигнал 22КГц будет автоматически выключен для 

продолжения поиска «Вниз». Так же возможна настройка в ручном режиме. Для настройки на 

сигнал с низкой символьной скоростью (менее 15000Мсимв/сек) необходимо выбрать опцию «Low 

Symbol Rate» (низкая символьная скорость) при установке типа модуляции (Setup Modulations). В 

Satlook G2 / HD идентификации сигналов с символьной скоростью менее 7000 Мсимв/сек может 

занять несколько секунд. Текущее значение тонового сигнала 22кГц и напряжение питания 

конвертора показано в левой части дисплея. Как только сигнал найден сетевая информация о 

потоке отображается в верхней части дисплея. Первым будет отображено значение ONID (Original 

Network ID), затем TSID (Transport Stream ID), затем NIT и в последнюю очередь орбитальная 

позиция спутника. Значения ONID/TSID отображаются в шестнадцатеричном виде. Обычно 

транспондер обновляет данные каждые 10 сек., но бывают случаи когда транспондер не передает 

никаких NIT данных или передает неверные данные об орбитальной позиции спутника, что 

происходит вследствие того что некоторые спутники работают как ретрансляторы потока данных 

с других спутников.  

Шкалы качества сигнала 
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Прибор отображает четыре шкалы качества сигнала – по одной для каждого параметра: SIG, SNR, 

BER, MER. Получив максимум по всем четырем шкалам получаем идеальную настройку антенны на 

нужный спутник. 

SIG - показывает уровень мощности сигнала на заданной частоте.  

SNR (signal to noise ratio) – отношение сигнал/шум показывает мощность полезного сигнала на 

фоне помех. Отображается в децибелах и рассчитывается по формуле:  

SNR = 10log10(Psignal/Pnoise) 

BER (bit error ratio) – уровень ошибок при цифровой передачи сигнала со спутника. Чем меньше 

абсолютное значение данного показателя, тем выше качество принимаемого сигнала. Для 

удобства значение параметра на шкале уровня отображается в обратном виде, так что бы 

максимум по шкале (минимум значения параметра) был легко найден. Для DVB-S сигнала 

(модуляция QPSK) значение параметра высчитывается по формуле  

BER = ErrorpreViterbi/(BitRate TimeLock).  

Для DVB-S2 сигнала (модуляция QPSK/8PSK) значение параметра высчитывается 

(приблизительно) как отношение некорректно принятых блоков информации к корректно 

принятым блокам информации. 

MER (modulation error ratio) – уровень ошибок модуляции. Измеряется в децибелах. Показывает 

насколько констелляционная диаграмма принимаемого сигнала близка к идеальному т.е. это 

величина отклонения полученной модуляции (по амплитуде и/или фазе) от переданной. Данная 

диаграмма позволяет визуально определить различные искажения сигнала такие как шум, 

фазовые искажения, нелинейные искажения. 

Параметр рассчитывается по формуле:  

Переход в режим «DIFITAL»  

С помощью ручки «Управления» выберете в меню режим «DIFITAL», а затем нажмите на этот 

пункт меню для входа в данный режим 

 

Загрузка данных о спутниках из памяти прибора 

Данная функия используется для загрузки данных о 

параметрах принимаемого сигнала: его частоте, 

виде поляризации, вида диапазона из постоянной 

памяти устройства. Ручка «Управление» 

используется для выбора нужного спутника и 
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загрузки соответствующих данных. Для выхода из режима нажмите ручку «Управление» еще раз. 

После того как сигнал найден в режиме Digital Load Mode, а так же транспондерные данные NIT 

присутствуют в сигнале, данные в памяти прибора обновляются благодаря информации NIT. 

 

Channels 

Данная функция показывает наличие 

сервисных данных доступных с данного 

транспондера. Тип сервиса указан в первой 

колонке. RA – радиосервис. TV – сервис 

стандартного телевидения. HD – сервис 

телевидения высокой четкости. Другие 

сервисы обозначаются цифрами. Прокручивая 

ручку «Управление» можно увидеть все 

сервисы данного транспондера. 

13В/18В Напряжение питания конвертора 

может быть переключено в режиме «DIGITAL» 

22кГц Значение тонового сигнала может быть переключено в режиме «DIGITAL» 

DiSEqC Command Функция аналогичная функции в Аналоговом режиме «ANALOG»  

Констелляционная диаграмма  

 

Данная диаграмма позволяет визуально определить различные искажения сигнала: шум, фазовые 

искажения, нелинейные искажения. Текущее значение частоты показывается в верхней части 

экрана, это значение может быть изменено поворотом ручки «Управление». Если сигнал найден, 
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то в правой части экрана отображаются параметры BER/SNR/MER а так же символьная скорость 

(для прибора Satlook HD) 

X Polarity 

Данная функция позволяет визуально определить уровень сигнала на заданной частоте при 

вертикальной и горизонтальной видах поляризации. 

Данная функция может быть полезна при установке 

конвертора в мультифид т.к. многие транспондеры 

работают таким образом, что частоты сигналов 

вертикальной и горизонтальной поляризаций не 

совпадают (Astra 28.2 например), но есть и такие 

транспондеры, которые могут работать в 

вертикальной и горизонтальной поляризации на 

одной частоте (Hotbird например). Для 

дополнительной проверки транспондерных данных 

можете воспользоваться режимом Spectrum Analyzer 

(спектроанализатора)  

SNR Beeper 

Данная функция обеспечивает звук более высокой частоты при большем значении параметра SNR 

принимаемого сигнала 

Transponder Check 

Данная функция позволяет провести проверку всех транспондеров с выбранного спутника. 

Перечень спутников для которых доступна данная функция: Astra 28.2E, Astra 23.5E, Astra 19E, 

Hotbird 13E, Sirius4.8E, иThor 0.8W. Поворачивая ручку «Управление» выбирайте нужный спутник. 

Нажмите ручку для начала тестирования транспондеров выбранного спутника. Сигнал с каждого 

транспондера проверяется и при его наличии на диаграмме появляется вертикальная линия. Если 

транслируется сигнал стандарта DVB-S2 линия отображается чуть длиннее (В Satlook G2 этот 

транспондер не будет найден). Если сигнал с транспондера не принят вертикальная линия будет 

отображена чуть короче. По завершении теста с помощью ручки «Управление» можно 

просмотреть пропущенные транспондеры для определения частоты/поляризации сигналов для 

последующей их проверки в режимах «Spectrum» или «Digital». 
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Save Memory 

 

Данная функция позволяет сохранить текущую частоту, поляризацию (13В/18В), диапазон 

(22кГц), а так же тип конвертора в выбранную ячейку памяти. Поворачивая ручку «Управление» 

можно выбрать любую ячейку памяти для перезаписи ее параметров. Так же можно изменить имя 

ячейки, нажав на ручку см. рисунок ниже. 

Режим «Spectrum» 

Режим спектроанализатора показывает распределение сигнала по частотной шкале относительно 

текущей частоты. При входе в данный режим курсор находится в центре дисплея на частоте 

используемой несущей. Поворачивая ручку «Управление» меняем частоту сигнала и перемещаем 

таким образом курсор по частотной шкале. Для универсального конвертора так же отображается 

вид поляризации. Если курсор попал в положение вне дисплея, то отображение спектра сигнала 

обновляется таким образом что бы курсор снова оказался в центре дисплея. Данные режим 

полезен для поиска спутникового сигнала и дальнейшего его исследования в режиме «DIGITAL». 

Для выхода из режима  «Spectrum» нажмите ручку «Управление» 

 

 

 

 

 

                               Спектр сигнала в приборе G2                                  Спектр сигнала в приборе HD 
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Переход в режим «Spectrum» 

 

Меню активируется нажатием ручки «Управление». В подразделах меню могут быть изменены 

опции спектроанализатора или задействованы другие его функции. 

Sweep 

Шаг сканирования может варьироваться от 1 МГц до 10 МГц (задается пользователем) 

 

13В/18В и 22кГц 

Из меню спектроанализатора так же можно изменить вид поляризации (13/18В) и частотный 

диапазон (22кГц) 

Режим «Analog» 
В данном режиме на экране прибора отображается 

уровень сигнала от двух конверторов в виде двух 

шкал. Частота входного сигнала: 920-2150 МГц. 

Для универсального конвертора режим работы 

выбирается посредством переключения  13В/18В и 

22 кГц. Напряжение питания конвертора/тоновый 

сигнал/состояние аттенюатора отображаются на 

экране, а так же синими светодиодами на 

приборной панели.  Так же на экране прибора 

отображается потребляемый конвертором ток 

(нормальное значение составляет 90-175мА), 

информация о коротком замыкании. Если 
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подключены 2 конвертора одновременно, на дисплее будет показан суммарный потребляемый 

ток, в случае превышения значения 450мА питание конверторов будет отключено. 

 

Индикатор заряда батареи 

Уровень заряда АКБ указывается символом «battery». Когда Satlook G2 / HD подключен к 

внешнему источнику питания символ «battery» меняется на «Ext Power» 

 

Переход в режим «Analog»  

Нажмите на пункт меню «Analog» при помощи 

рукоятки «Управление» Поворачивая ручку вы 

можете выбрать нужный вам подпункт, для входа 

в которые еще раз нажмите рукоятку. 

Если функция Timout (см. режим Setup) 

установлена, то по прошествии установленного 

времени, дисплей перейдет к режиму «Analog». 

Функции меню «Analog» 

13В/18В/22кГц - Аналогично режиму «Digital» 

Beeper - чем мощнее входной RF сигнал, тем выше частота звукового сигнала. Данная функция 

работает в трех режимах: 

- если off – сигнал поступает с конвертора А 

- если currently LNB-A – сигнал поступает с конвертора B 

- если LNB-B – режим выключен 

Attenuate - данная функция позволяет ослабить входной сигнал как от конвертора А так и от 

конвертора B на 3 дБ. Сигнал в режиме Digital в данном случае не ослабляется.  

MaxHold - когда функции включена, то максимум сигнала конверторов А и B отображается в виде 

линии на шкале уровня сигнала. 

DiSEqC Cmd 

 

Данная функция отправляет DiSEqC команды на устройства, подключенные к прибору. 

Поворачивая ручку «Управления» можно просмотреть список доступных команд, а нажав на нее – 

выбрать нужную команду. Вид команд приведен в приложении C, DiSEqC-команда.  
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Positioner 

Данная функция отправляет DiSEqC- команды на позиционер. 

Go East: данная команда поворачивает позиционер в крайнее положение «восток». Действие 

продолжается пока нажата ручка «Управление».  

Go Home: данная команда возвращает позиционер в положение «Домой» (в позицию О). 

Go West: данная команда поворачивает 

позиционер в крайнее положение «запад». 

Действие продолжается пока нажата ручка 

«Управление».  

SetEast: программно устанавливается крайнее 

положение «Восток» для позиционера в 

текущей точке. 

SetWest: программно устанавливается крайнее 

положение «Запад» для позиционера в текущей 

точке. 

Clr Lim: очистить программные установки крайних положений позиционера. 

Goto Pos: данная DiSEqC команда возвращает позиционер в одну из 31 сохраненных позиций. 

Поворотом ручки выбирается нужная позиция, нажатием ручки команда отправляется. 

Save Pos: данная DiSEqC команда сохраняет в памяти позицинера текущее положение как одно 

из 1-31. Поворотом ручки выбирается нужная позиция, нажатием ручки команда отправляется. 

Goto X: данная DiSEqC команда возвращает позиционер в положение, рассчитанное для 

желаемого угла. Поворотом ручки выбирается нужный угол, нажатием ручки команда 

отправляется на позиционер. Например, для того что бы настроить позиционер на спутник 

HotBird, необходимо ему отправить команду Goto X 13.0 E. Функция Goto X вычисляется на 

основании данных о текущем местоположении системы – ее широте и долготе. Для данной 

операции необходимо предварительно установить широту и долготу текущего 

месторасположения. 

MyLat: данная функция необходима для ввода данных о широте текущего местоположения 

настраиваемой системы. Поворачивая рукоятку «Управление» выберите нужное значение в 

пределах от 90.0 град., южной широты до 90.0 град., северной широты, нажав ручку, сохраните 

настройку. 

MyLong: данная функция необходима для ввода данных о долготе текущего местоположения 

настраиваемой системы. Поворачивая рукоятку «Управление» выберите нужное значение в 

пределах от 180.0 град., восточной долготы до 180.0 град западной долготы, нажав ручку, 

сохраните настройку. 
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Setup Functions (функция Setup) 

 
 

Contrast 

Данная функция отображает шахматную сетку 

контраста для его наилучшей настройки. Для входа 

в данный раздел меню нажмите ручку 

«Управление», поворачивая ручку выберете  

удобный для Вас уровень контраста, затем еще раз 

нажмите на ручку для выхода из пункта меню и 

сохранения выбранного значения. 

Invert Scrn 

Данная функция позволяет инвертировать 

изображение дисплея: черный фон, белые буквы, в белый фон, черные буквы и обратно. 

AutoOff Timeout 

 

Данная функция позволяет отключать прибор автоматически по прошествии заданного времени. 
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Backlight Configuration  

 

Данная функция автоматического отключения подсветки дисплея, по прошествии заданного 

времени, позволяет существенно повысить время работы прибора за счет экономии заряда АКБ. 

Set LNB Type 

Данная функция позволяет выбрать тип 

конвертора для правильной настройки на 

сохраненные в памяти прибора транспондерные 

данные. Использование типа ―Universal‖ 

позволяет использовать для работы частоты 

9750 и 10600МГц, переключение между 

которыми осуществляется с помощью тонового 

сигнала 22кГц. Конвертор понижает входную 

частоту сигнала в соответствии с формулой:  

IF = FrequencySatellite – FrequencyLO 

Режим ―10.7 Univ‖ аналогичен режиму ―Universal‖ с той лишь разницей, что вместо частоты 

10600МГц используется частота 10700МГц. 

Режим ―5.15‖ используется для С-диапазона. Конвертор понижает входную частоту сигнала в 

соответсвии с формулой: 

IF = FrequencyLO – FrequencySatellite 

В режиме ―IF‖ преобразование сигнала не производится, сигнал отображается в полосе частот 

950-2150МГц. 

В режиме UniCable используются команды для конвертора UniCable. По умолчанию 

устанавливается пользовательский диапазон частот номер 1, который может быть изменен 

переходом Setup -> UniCable Band command, который так же используется для проверки всех 

четырех пользовательских диапазонов. Ширина полосы пользовательского диапазона составляет 

100МГц (в режиме спектроанализатора можно проверить данный параметр, а так же 

симметричность спектра относительно настраиваемой частоты) 
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Modulation 

Данная функция доступна в приборе Satlook HD, определяет вид модуляции с которой предстоит 

работать прибору в Режиме «DIGITAL». Возможен поиск потоков как с низкой скоростью (1000-

15000Мсимв/сек, QPSK модуляция) так и с высокой скоростью (15000-30000 Мсимв/сек). 

 

StartUp Mode 

Данный режим отображается при включении прибора. 

 

Menu Timeout 

Данный режим позволяет осуществлять переход в главное меню прибора по прошествии 

заданного времени. 
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EasyFind Setup 

Данный раздел меню позволяет сконфигурировать режим «EasyFind» в соответствии с 

потребностями установщика. Нажатием ручки «Управления» выберите нужную запись из памяти 

прибора. 

 

UniCable Band 

пользовательский диапазон частот UniCable применяется для настройки конвертора UniCable. При 

включении данного режима все четыре диапазона проверяются, после чего любой из 4-х 

диапазонов может быть выбран для работы с конвертором UniCable. 

 

Language 

Данный пункт меню позволяет переключать языки прибора: Английский, Шведский, Французский, 

Польский, Немецкий, Испанский, Итальянский. 
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Version 

 

Данный раздел меню показывает текущую версию программного/аппаратного обеспечения.  

Обновление программного обеспечения 
Программное обновление (ПО) для прибора вы можете найти на сайте EMITOR.SE. Формат ПО 

имеет следующий вид: «smHD60-EU.hex», где 60 – номер версии. Новые версии ПО имеют 

следующий вид «smG2HD106-EU.hex» и могут быть использованы как для G2 так и для HD 

приборов. Внимание: не загружайте ПО отличное по форме от вышеуказанных т.к. оно не будет 

работать с устройствами Satlook G2 / HD. Используйте пункт меню  Version для определения 

текущей версии ПО вашего инструмента. С прибором поставляется кабель RS-232, с его помощью 

подключите прибор к компьютеру. Запустите файл установки ―FDL.exe‖ 

 

Выберите RS232 порт на вашем компьютере. Нажмите кнопку ―Send Firmware‖ для обновления ПО 

вашего инструмента. На дисплее появится надпись ―Searching‖, после чего подсоедините Satlook 

G2 /HD к источнику питания, и дождитесь смены сообщения на ―Found‖. Теперь выберите файл 

обновления ПО – обычно он находится в той же директории что и ―FDL.exe‖. Загрузка ПО в 

прибор занимает около 10 минут, по завершении процесса программа выведет на экран 

компьютера сообщение ―Download Complete‖  
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Загрузки транспондерных данных в память прибора. 
Транспондерные данные хранятся в ПЗУ прибора, а именно в 100 ячейках памяти, каждая из 

которых содержит такие параметры как: название, частота, тип конвертора, напряжение питания 

конвертора 13В/18В, тоновый сигнал 22кГц и т.д. Так же в ПЗУ устройства хранятся загрузочные 

данные для режима «EasyFind». Вышеуказанная информация может быть как загружена в память 

Satlook G2 / HD так и выгружена оттуда на компьютер для сохранения текущих настроек. Файл 

выгружаемых данных имеет расширение *.smd. С прибором поставляется кабель RS-232, с его 

помощью подключите прибор к компьютеру. Запустите файл передачи данных ―micromem.exe‖. 

 

Включите прибор для идентификации порта RS232, который будет использован для загрузки 

данных, после чего на экране вашего компьютера появится следующее сообщение: 

 

Приемопередача данных осуществляется в режиме прибора «Analog» или при нахождении 

курсора в меню устройства. В режимах «Digital» и «Spectrum» обмен данными не производится по 

причине ресурсоемкости данных режимов. Для отправки данных в память прибора нажмите 

кнопку «Send Data», после чего программа предложит вам выбрать нужный вам файл данных с 

расширением *.smd. Для сохранения транспондерных данных из паямти прибора на ваш 

компьютер (резервное копирование) нажмите кнопку «Get Data» и сохраните файл в нужное 

место.  
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Приложение A – Данные, которые хранятся в ПЗУ 

инструмента 
Тип конвертора 

Время по прошествии которого прибор выключится автоматически 

Значение контраста 

Значение широты 

Значение долготы 

Значение параметра Sweep в режиме спектроанализатора 

13В/18В 

22кГц 

Частота сигнала, использовавшаяся при последнем включении 

Состояние инвертированного экрана 

Время по прошествии которого подсветка прибора выключится автоматически 

Номер транспондера в режиме «EasyFind» 

Профайл режима «EasyFind» 

Время по прошествии которого прибор выйдет в главное меню автоматически 

 

Приложение B – Универсальный конвертор 
 

Диаграмма частот универсального конвертора приведена ниже 

 

 

Приложение C – DiSEqC команда 
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) – это современный и перспективный стандарт 

управления различным ведомым спутниковым оборудованием - LNB, переключателями, 

поляризаторами, позиционерами и т.п. Разработку стандарта ведет компания Eutelsat. На текущий 

момент разработано уже несколько спецификаций стандарта - DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 2.0 

и DiSEqC 3.0. Применение такого стандарта позволяет раз и навсегда забыть о существовании, 

отдельных переключателей, поляризаторов, забыть, наконец, о позициях спутников - все это 

будет помнить тюнер (ресивер) и производить нужные переключения просто при переходе на 

другой канал. 

Диаграмма DiSEqC-посылки приведена ниже 
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Большинство DiSEqC- команд состоят из 3-х бит, но есть и такие размер которых составляет до 6 

бит, таким образом DiSEqC-посылка передается за время от 40 до 80 миллисекунд. 

DiSEqC-команды: 

LNB1: 0xe0, 0x10, 0x38, 0xc0 

LNB2: 0xe0, 0x10, 0x38, 0xc4 

LNB3: 0xe0, 0x10, 0x38, 0xc8 

LNB4: 0xe0, 0x10, 0x38, 0xcc 

SW1: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf0 

SW2: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf1 

SW3: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf2 

SW4: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf3 

SW5: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf4 

SW6: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf5 

SW7: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf6 

SW8: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf7 

SW9: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf8 

SW10: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xf9 

SW11: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xfa 

SW12: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xfb 

SW13: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xfc 

SW14: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xfd 

SW15: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xfe 

SW16: 0xe0, 0x10, 0x39, 0xff 

TBA: Tone Burst 0 to select satellite A 

TBB: Tone Burst 1 to select satellite B 

Go East: 0xe0, 0x31, 0x68, 0x1e 

Go Home: 0xe0, 0x31, 0x6b, 0x00 

Go West: 0xe0, 0x31, 0x69, 0x1e 

Set East: 0xe0, 0x31, 0x66 

Clr Lim: 0xe0, 0x31, 0x63 

Set West: 0xe0, 0x31, 0x67 

Goto Pos: 0xe0, 0x31, 0x6b, <Position Number 1 to 31> 

Save Pos: 0xe0, 0x31, 0x6a, <Position Number 1 to 31> 

Goto X: 0xe0, 0x31, 0x6e, <Movement High Byte>, <Movement Low Byte> 

Более подробную DiSEqC спецификаию вы можете найти на сайте: 

http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html) 
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Глоссарий 
PSK: Фа зовая манипуля ция (ФМн, англ. phase-shift keying (PSK)) — один из видов фазовой 

модуляции, при которой фаза несущего колебания меняется скачкообразно в зависимости от 

информационного сообщения. Фаза может имет М дискретных значений. Если М=2 – имеем дело с 

двоичной фазовой манипуляцией (BPSK), если М=4 – имеем дело с квадратурной фазовой 

манипуляцией (QPSK), M = 8 – модуляция 8-PSK.   

Attenuator: RF часть устройства, предназначенная для ослабления проходящего через него 

сигнала на 3 дБ 

BER: уровень ошибок при цифровой передачи сигнала со спутника. Чем меньше абсолютное 

значение данного показателя, тем лучше качество принимаемого сигнала 

Белл (сокращение: Б) безразмерная единица измерения отношения (разности уровней) 

некоторых величин (например, энергетических — мощности и энергии или силовых — 

напряжения и силы тока) по логарифмической шкале. 

dB: Децибел — десятая часть бела, безразмерной единицы для измерения отношения некоторых 

величин (например, энергетических — мощности и энергии или силовых — напряжения и силы 

тока) по логарифмической шкале. Другими словами, децибел — это некая относительная 

величина. Не абсолютная физическая, как например, грамм или метр, а такая же относительная, 

как «разы» или проценты. Величина абстрактная, математическая, предназначенная для 

измерения отношения (разности уровней) других величин.  

Герц: единица измерения частоты периодических процессов. Один герц соответствует одному 

периоду колебаний в секунду. Обозначается Гц или Hz. Назван в честь немецкого учѐного-физика 

XIX века Генриха Герца. 

Зона покрытия спутника: площадь на земной поверхности, очерченная контуром постоянной 

величины плотности потока мощности, которая при указанном диаметре антенны должна 

обеспечить желаемое качество приема в отсутствии помех. 

Позиционер: это устройство управляющее актуатором. 

Полоса пропускания: диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ) акустического, радиотехнического или оптического устройства достаточно 

равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его 

формы.  

 

Поляризация: для электромагнитных волн направление колебаний вектора электрической 

индукции E. Когерентное электромагнитное излучение может иметь:  

-Линейную поляризацию — в направлении, перпендикулярном направлению распространению 

волны; 

-Круговую поляризацию — правую либо левую, в зависимости от направления вращения вектора 

индукции; 

-Эллиптическую поляризацию — случай, промежуточный между круговой и линейными 

поляризациями. 

Транспондер: (англ. transponder от transmitter-responder — передатчик-ответчик) это 

приѐмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал  

 

DVB-S: Стандарт DVB-S. Спутниковое ТВ (SAT) вещание было и остается самым быстрым, 

надежным и экономичным способом подачи ТВ сигнала высокого качества в любую точку 

обширного пространства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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DVB-S2: В 2004г. появился стандарт SAT вещания, именуемый DVB-S2, который явился 

модификацией ранее существовавшего стандарта DVB-DSNG, предусматривающего максимально 

возможную совместимость с системой цифрового спутникового вещания DVB-S. 

FEC: (Forward Error Correction) процесс контроля ошибок в принимаемом сигнале, для 

осуществления которого к полезному сигналу добавляются дополнительные биты информации, 

необходимые для обнаружения ошибок на принимающей стороне. Параметр определяется как 

отношение количества битов полезной информации к общему числу переданных битов (разница – 

количество контрольных битов, используемых системой помехоустойчивого кодирования для 

обнаружения и исправления ошибок) 

HD: (High-Definition Television)Телевидение высокой четкости — набор стандартов телевизионного 

вещания повышенного качества посредством каналов связи (кабельные, спутниковые сети, 

цифровые носители). Стандартное разрешение DVB сигнала: 720 X 576, 544 X 576, 480 X 576, 352 

X 576, 352 X 288 точек. Разрешение сигнала высокой четкости DVB-S2 составляет 1920 X 1080 

или 1280 X 720 точек.   

IF: (intermediate frequency) Промежуточная частота – пониженная (950 - 2150 МГц) частота на 

выходе конвертора  

RF: (radio frequency) Входная частота спутникового сигнала 

LNB: LNB- Low Noise Block (Конвертер) устройство необходимое для усиления сигнала 

принемаемого со спутника. Устанавливается в фокусном центре спутниковой антенны (на 

выносном кронштейне). 

MaxHold: в режиме «Analog» данная функция может быть использована для запоминания 

максимального значения входного сигнала 

MER: (modulation error ratio) уровень ошибок модуляции. Измеряется в децибелах. Показывает 

насколько созвездие принимаемого сигнала близко к идеальному т.е. это величина отклонения 

полученной модуляции (по амплитуде и/или фазе) от переданной. Типовое значение MER 

составляет 16 дБ 

NIT: (Network Information Table) вид системной информации, содержащаяся в DVB потоке, несет в 

себе информацию о названии спутника, его координатах, и прочую информацию  

SNR: (Signal to noise ratio) отношение сигнал/шум показывает мощность полезного сигнала на 

фоне помех. Чем выше значение данного параметра, тем лучше сигнал. Отображается в 

децибелах. 

Electronic Program Guide: (EPG) (англ. электронный ТВ гид) интерактивная программа передач 

в рамках IPTV; услуга в области цифрового телевидения. EPG обеспечивает гибкость в 

управлении видеоконтентом. 

High-Definition Multimedia Interface: (HDMI) мультимедийный интерфейс высокого 

разрешения, позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и 

многоканальные цифровые аудио-сигналы. Разъем HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение 

нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и 

DVI состоит в том, что разъѐм HDMI меньше по размеру, оснащено технологией защиты от 

копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), а также поддерживает передачу 

многоканальных цифровых аудио-сигналов. Является современной заменой для аналоговых 

стандартов подключения, таких как СКАРТ или RCA. 

Актюатор: электродвигатель или привод для наведения антенны на различные спутники с 

помощью позиционера. 
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