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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения технических возможностей, особен-
ностей конструкции и правил эксплуатации анализатора спектра «LFM-320», в дальнейшем именуемого 
ИЗМЕРИТЕЛЬ. 

 
 

Документация на приборы периодически обновляется. Последнюю информацию, касающуюся измерите-
лей LFM, включая вопросы применения, можно найти в сети Internet по адресу: 
http://www.betatvcom.dn.ua/menu_lfm.shtml 

 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПАСПОРТ .............................................................................................................3 

1. Назначение..........................................................................................3 

2. Технические характеристики............................................................3 

3. Комплект поставки ............................................................................3 

4. Маркирование и пломбирование......................................................3 

5. Транспортировка и хранение ............................................................4 

6. Гарантия изготовителя ......................................................................4 

7. Свидетельство о приемке ..................................................................4 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ............................................................5 

8. Общие указания по эксплуатации ....................................................5 

9. Меры безопасности............................................................................5 

10. Конструкция прибора ........................................................................5 

11. Подготовка к работе ..........................................................................6 

12. Порядок работы..................................................................................6 

12.1 Работа в диапазонах SAT, DECT и Ethernet. ...........................6 

12.2 Работа в диапазоне MMDS .......................................................6 

12.3 Режим «Развертка».....................................................................7 

12.4 Режим «Память».........................................................................7 

13. Характерные неисправности и методы их устранения ...................7 

 



 3

ПАСПОРТ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Анализатор спектра «LFM-320» позволяет проводить установку и настройку систем индивидуального и 
коллективного приема эфирного спутникового телевидения, фиксировать кратковременные сигналы, измерять 
отношение сигнал/шум и мощность цифровых сигналов типа радио Ethernet (IEEE802.11), сигналов DECT, 
MMDS. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристика SAT DECT MMDS Ethernet 

Диапазон рабочих частот  950-2150 МГц 1873-1905 МГц 2380-2700 
МГц 

2400-2497 
МГц 

Диапазон измеряемых уровней 20-100дБ/мкВ 10-100дБ/мкВ 

Входной аттенюатор  0...40 дБ (с шагом 4 дБ) 

Отображаемый динамический диапазон 40 дБ 55 дБ 

Полоса обзора 950-2150 МГц 1873-1905 МГц 32МГц 
Полоса пропускания (фильтр ПЧ)  10 МГц 0.5 МГц 
Шаг перестройки частоты 9,375 МГц 250 кГц 

Погрешность измерения частоты  ≤ 5 МГц ≤ 0.25 МГц 

Разрешение по измеряемому уровню 1 дБ 

Погрешность измерения уровня ≤± 4 дБ ≤± 3 дБ 

Подача питания на входной разъем  13В, 18В (400мА), 22кГц 

Общие технические характеристики 
Входной  разъем N(f), 50 Ом 
КСВН,  не более  1,8 
Напряжение питания 150 - 250 В 
Мощность, потребляемая от сети ≤ 10 Вт 
Время непрерывной работы от аккумуляторов, не менее 3 ч. 
Время заряда аккумулятора, не более 12 ч. 
Наработка на отказ, не менее 10000 ч. 
Средний срок службы, не менее 3 года 

Индикатор LCD 10 см (3.7'') 
320 (H) x 240 (V) 

Габаритные размеры  680х190х170мм 
Масса, не более 2 кг 

 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

В таблице 1 перечислены принадлежности, поставляемые вместе с ИЗМЕРИТЕЛЕМ. Если в комплекте по-
ставки отсутствуют какие-либо принадлежности, об этом  следует сообщить в компанию «БетаТВком». 

 
Наименование Кол-во, шт. 

Измеритель уровня сигналов LFM-320 1 
Транспортная сумка  1 
Инструкция по эксплуатации 1 
Сетевой шнур 1 
СВЧ переход N(f)-F(m) 1 

 
 
 

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 

Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя  приведены в эксплуата-
ционной документации и нанесены на передней панели. Гарантийные пломбы с серийным номером и датой вы-
пуска клеятся на боковых панелях ИЗМЕРИТЕЛЯ. 
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

Допускается транспортирование анализатора всеми видами транспорта в упакованном виде при температуре 
окружающего воздуха от минус 25оС до плюс 55оС, относительной влажности воздуха до 95% при 25оС и атмо-
сферном давлении 70 – 106,7 кПа (537 – 800 мм ртутного столба). 

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от атмосферных осадков. Не допускается кан-
тование. При транспортировании воздушным транспортом приборы в упаковке должны располагаться в герметизи-
рованных отапливаемых отсеках.  

При длительном хранении на складах (более одного года) приборы должны находится в упаковке, и со-
держаться в капитальных отапливаемых помещениях. В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, 
щелочей и агрессивных газов, вызывающих коррозию. 

 
 

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техническим характеристикам и отсутст-

вие каких-либо дефектов.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия. 
В случае возникновения неисправности изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по вине пред-

приятия-изготовителя ремонт производится бесплатно, при условии соблюдения потребителем инструкции по 
эксплуатации. 

Гарантия утрачивает силу, если: 
- были нарушены условия эксплуатации; 
- изделие имеет механические повреждения, а также повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия 

посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.; 
- изделие имеет следы вскрытия или подвергалось ремонту не уполномоченными лицами; 
- изделие подвергалось изменениям в конструкции; 
- изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от электросети; 
- имело место ненадлежащая транспортировка или хранение; 
- изделие имеет повреждения, возникающие вследствие стихийного бедствия, высоких (низких) темпера-

тур, огня, молнии, попадания высокого напряжения в линейные и питающие сети; 
Гарантийное обслуживание производит ООО "Бета ТВ ком" по адресу: 
       г.Донецк, ул.Гаражная, 39  
       тел./факс  (062) 381-98-03, (062) 381-87-53, 381-81-85 
       E-mail: office@betatvcom.dn.ua  
 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Измеритель уровня  сигналов LFM-320 зав. № ______ соответствует требованиям раздела 2 инструкции по эксплуа-

тации. Признан годным к эксплуатации. 
 
Представитель ОТК  Прохоренко А.В. ____________ 
 
Дата изготовления   ______________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации. Если 

ИЗМЕРИТЕЛЬ перед вскрытием находился в условиях, отличных от рабочих, то необходимо выдержать его в 
сухом теплом помещении в нормальных условиях не менее 6 часов. 

Оберегайте ИЗМЕРИТЕЛЬ от ударов, пыли и прямого попадания влаги на корпус. Запрещается размещать 
блоки в замкнутом невентилируемом пространстве и на прямых солнечных лучах. Следите, чтобы посторонние 
предметы не попадали внутрь пробора через вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отвер-
стия. 

Нормальные условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха 20 ± 5 оС; 
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление 84-106 кПа (630 - 795 мм рт.ст.) 
- напряжение питающей сети (220±22)В с частотой 50 Гц 

Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха от 5 до 40 оС; 
- относительная влажность воздуха до 90 % при 25 оС; 
- атмосферное давление 70–106,7 кПа (537–800 мм. рт.ст.) 
- напряжение питающей сети (220±22) В с частотой 50 Гц 
 
 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ! 
Сигнал на входе ИЗМЕРИТЕЛЯ не должен превышать 100 мВт (+20 дБм), противном случае возмо-

жен выход прибора из строя. 
 
По требованиям к электробезопасности ИЗМЕРИТЕЛЬ удовлетворяет требованиям ГОСТ 26104-89, класс 

защиты 1 (наличие в сетевом кабеле питания проводника защитного заземления). Вилка сетевого кабеля должна 
вставляться только в розетку, имеющую дополнительный контакт защитного заземления. Не допускается отсут-
ствие заземления при использовании удлинителя сетевого кабеля или использование автотрансформатора без 
провода защитного заземления. При любом обрыве проводника защитного заземления внутри или вне 
ИЗМЕРИТЕЛЯ возникает опасность поражения электрическим током. Повреждение защитного заземления 
анализатора может привести к поражению электрическим током.  

При работе ИЗМЕРИТЕЛЯ совместно с другими приборами и включении его в состав установки необхо-
димо заземлить все приборы. 

Не открывайте крышку. Это может вызывать сбой в работе прибора или поражение электрическим током. 
Когда Вы не используете прибор в течение длительного времени, пожалуйста, выключите шнур питания из 

розетки.  
К работе с ИЗМЕРИТЕЛЕМ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при рабо-

те с электро- и радиоизмерительными приборами. 
 

 
10. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА 

 
 ИЗМЕРИТЕЛЬ выполнен в металлическом ударопрочном разборном корпусе с установленными внутри 

элементами печатного и объемного монтажа. 
На передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ расположены клавиатура, светодиодные индикаторы, входной 50-омный 

N(f) разъем. На правой боковой стенке расположен разъем подключения сетевого шнура. Расположение органов 
управления, регулировки и индикации показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Внешний вид  передней панели анализатора спектра LFM-320 

 
 

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Присоединить шнур питания к сети, если измерения производятся в стационарных условиях. Заряд внут-
реннего аккумулятора происходит всегда, пока ИЗМЕРИТЕЛЬ подключен к сети. О заряде свидетельствует све-
чение индикатора «Заряд». По окончании цикла заряда свечение индикатора становится зеленым, индицируя, что 
ИЗМЕРИТЕЛЬ подключен к питающей сети, а аккумулятор заряжен. Заряд внутреннего аккумулятора происхо-
дит независимо от того, включен ИЗМЕРИТЕЛЬ или нет. При снижении уровня напряжения на клеммах аккуму-
лятора до 11,1В, ИЗМЕРИТЕЛЬ автоматически отключится. В этом случае дальнейшая работа с ним возможна 
только от сети. Поэтому аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать. 

Для включения ИЗМЕРИТЕЛЯ нажать кнопку «ВКЛ». На ЖКИ должна появиться заставка «ООО Beta tvcom». 
Рабочий режим включается нажатием кнопки "→" или "←".  

В ИЗМЕРИТЕЛЬ встроен таймер максимальной продолжительности работы. При отсутствии нажатия на 
любую из кнопок в течении времени более 5 минут происходит автоматическое отключение питания. При необ-
ходимости таймер можно отключить, если при включении питания удерживать нажатой кнопку "→" до появле-
ния заставки. При этом на заставке дополнительно выводится серийный номер ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

До проведения измерений необходимо прогреть ИЗМЕРИТЕЛЬ в течение 15 минут. 
 
  

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Рабочий режим включается нажатием кнопки "→" или "←". На ЖКИ выводится надпись: «SAT, MMDS, 
DECT, Ethernet» и напряжение аккумулятора. С помощью кнопок "→","←" выбрать необходимый диапазон и 
нажать кнопку «Ввод». 

 
12.1 Работа в диапазонах SAT, DECT и Ethernet. 
При работе, для переключения диапазонов и поляризации необходимо использовать переключатель "LNВ" 

и клавишу "22кГц". На ЖКИ выводится информация о частоте, соответствующей положению маркера и уровень 
сигнала на этой частоте. Кнопками "→" или "←" изменяется положение маркера на индикаторе.  

Если нажата клавиша "АТТ", кнопками " →" или " ←"производится переключение входного аттенюатора.  
Аттенюатор обеспечивает затухание от 0дБ до -40дБ с шагом 4дБ. 
При нажатой клавише «АТТ» выводится максимальный уровень сигналов во всем диапазоне SAT. 
При подаче питания 13/18В при токе >20mA (отсутствие обрыва цепи), загорается индикатор "LNB". При 

коротком замыкании в нагрузке загорается индикатор "КЗ" и происходит ограничение выходного тока на уровне 
450mA (ДЛИТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЭТОМ СОСТОЯНИИ НЕДОПУСТИМО!). 

 
12.2 Работа в диапазоне MMDS 
На ЖКИ выводится список частотных поддиапазонов. Таких поддиапазонов 10 шт. Их выбор осуществля-

ется кнопками "→", "←". При этом на экране отображается 5 поддиапазонов работы. Переход к отображению ос-
тальных 5-ти поддиапазонов осуществляется кнопками "→", "←". Установив значок " * " напротив выбранного 
поддиапазона, необходимо нажать кнопку "Ввод". На ЖКИ появится спектр сигнала в выбранном диапазоне. 

При отжатой клавише "АТТ" на экране появится маркер. В верхней части ЖКИ индицируется частота и 
уровень сигнала, на котором установлен маркер. Изменить положение маркера можно с помощью кнопок "→", 
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"←". При перемещении маркера за пределы выбранного поддиапазона автоматически происходит переход на 
следующий поддиапазон.  

При нажатой клавише  "АТТ" с помощью кнопок "→", "←" можно ввести ослабление входного сигнала. 
При этом на ЖКИ выводится максимальный уровень сигналов в выбранном поддиапазоне. 

Для питания внешнего усилителя можно использовать переключатель «LNB».  
 
12.3 Режим «Развертка». 
Работает в поддиапазонах DECT и Ethernet. При установке переключателя "Развертка" в положение 

"Норм." на экране "разворачивается" спектр входного сигнала в полосе 32 МГц со скоростью развертки 7,5 кад-
ров в сек. При установке переключателя "Развертка" в положение "Быстр. М" на экране "разворачивается" спектр 
в полосе 8 МГц со скоростью развертки 26 кадров в сек. При этом с помощью кнопок "→", "←" можно переме-
щать маркер по экрану. Если установить переключатель в положение "Быстр.", то с помощью кнопок "→", "←" 
можно плавно перемещать полосу обзора, при сохранении полосы и скорости развертки 8 МГц и 26 кадров в сек. 
соответственно. При изменении положения переключателя "Развертка" частота установки маркера не меняется. 

 
12.4 Режим «Память». 
Работает в поддиапазонах DECT, Ethernet и MMDS. Применяется при долговременном анализе эфирной 

обстановки. Нажатием клавиши «Память» производится включение этого режима. При этом на ЖКИ будут «за-
поминаться» все сигналы, которые хоть раз появятся в выбранном поддиапазоне. 

Для перехода из диапазона в диапазон необходимо нажать кнопку «МЕНЮ». 
 
 

13. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Ремонт ИЗМЕРИТЕЛЯ может производиться только в специализированных ремонтных органах. Для дос-
тупа к узлам ИЗМЕРИТЕЛЯ при ремонте необходимо отключить его от сети. Прежде, чем начать ремонт неис-
правного узла, необходимо проверить поступление на него входных сигналов, наличие номинальных питающих на-
пряжений. При проведении ремонта следует строго выполнять меры безопасности, указанные в разделе 9. 

Перечень возможных неисправностей ИЗМЕРИТЕЛЯ и указания по их устранению приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление 

Вероятная причина 
неисправности Метод  устранения 

При нажатии кнопки "ВКЛ",  
отсутствует свечение ЖКИ 

Вышел из строя блок 
питания 

Измерить выходное напряжение 
блока питания. Замерить режи-
мы работы диодов и транзисто-
ров. Заменить неисправный эле-
мент. 

Отсутствует измерение уровня 
сигнала или погрешность пре-
вышает требуемое значение 

Вышел из строя один из 
аттенюаторов или опе-
рационный усилитель 

При включении на ЖКИ появ-
ляется надпись: "ПРИБОРУ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВЕРКА" 

Вышел из строя или 
произошел сбой  
процессора 

Для проведения ремонта или 
поверки необходимо обращать-
ся на предприятие-изготовитель 
по адресу, указанному в паспор-
те ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 


