
ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения техниче-
ских возможностей, особенностей конструкции и правил эксплуатации анализатора 
цифровых сигналов «LFM-500D» (далее ИЗМЕРИТЕЛЬ). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ состоит из общего базового  набора (в который входят: блок 
микропроцессора, блок питания с зарядным устройством, аккумулятор, информа-
ционный и видео экран, корпус и т.д.) и опций (измеритель уровня сигналов ТВ 
диапазона, анализатор спектра спутникового (950-2150 МГц) и ММДС (2380-2700 
МГц) диапазонов, анализатор DVB-T, анализатор DVB-С, анализатор DVB-S) ко-
торыми по желанию заказчика может быть укомплектован ИЗМЕРИТЕЛЬ. 

В инструкции по эксплуатации даны технические характеристики и порядок 
работы для всех возможных опций. Если в Вашем приборе отсутствуют какие-
либо опции, они будут недоступны в главном меню ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V02.01.09.2010 
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ПАСПОРТ 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 
ИЗМЕРИТЕЛЬ предназначен  для  настройки  систем  приема  цифрового  

наземного (эфирного) телевидения (DVB-T), цифрового  кабельного телевидения 
(DVB-С) и цифрового  спутникового  телевидения (DVB-S).  

Для сигналов с аналоговой модуляцией позволяет измерять уровень радио-
сигнала изображения в режиме селективного микровольтметра и в режиме анали-
затора спектра, измерять мощность сигналов в выбранной полосе частот, отноше-
ние сигнал/шум. Позволяет выполнять построение гистограммы уровней выбран-
ных каналов. 

Для сигналов с цифровыми видами модуляции ИЗМЕРИТЕЛЬ позволяет 
измерять:  

• уровень мощности цифрового канала; 
• отношение мощности цифрового канала к шуму в канале (SNR); 
• частоту появления ошибочных битов до декодера  Витерби (CBER);  
• частоту появления ошибочных битов после декодера  Витерби (VBER); 
• коэффициент ошибок модуляции (MER) и раскрывать констелляционную 

диаграмму; 
Для контроля качества принимаемых каналов ИЗМЕРИТЕЛЬ позволяет рас-

крывать и просматривать каналы с цифровыми видами модуляции на встроенном 
цветном TFT индикаторе (звук - на встроенном громкоговорителе), выводить ау-
дио/видео сигналы на внешние разъемы, а также использовать встроенный TFT 
индикатор в качестве монитора, подавая внешние сигналы аудио/видео.  

Одной из дополнительных возможностей прибора является возможность 
контроля корректности работы модулей формирования и передачи транспортных 
потоков, путем контроля PCR. 

Кроме этого, ИЗМЕРИТЕЛЬ позволяет: 
• сохранять в энергонезависимой памяти до 50-ти гистограмм и спектро-

грамм, с последующей передачей на компьютер через интерфейс RS-232;   
• формировать напряжение питания на антенный предусилитель (DVB-T и 

DVB-С) 
• формировать напряжение питания LNB: +13/+18В (400мА), 22 кГц (DVB-S) 
• поддержка системы команд DiSEqC (спецификация уровня 2.1) 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Анализатора спектра ТВ диапазона 
(устанавливается с опцией «Анализатор DVB-С,T») Микровольтметр  ТВ Анализатор спектра ТВ  
Диапазон рабочих частот 5-862 МГц 
Полоса пропускания по уровню минус 3 дБ  200 кГц ± 20 кГц 
Полоса обзора  -- 16 МГц 
Шаг перестройки по частоте 62,5 кГц 8 МГц 
Погрешность измерения частоты сигнала, не более ± 62,5 кГц ± 0,8 МГц 
Диапазон измерения уровня сигнала  25 - 120 дБ/мкВ 25 - 127 дБ/мкВ 
Разрешение по измеряемому уровню 1 дБ 
Входной аттенюатор 0, 20, 40 дБ (автоматически) 0...40 дБ (с шагом 4дБ) 
Динамический диапазон   55 дБ 
Погрешность измерения уровня сигнала, не более ± 2дБ ± 3дБ 
Анализатор спектра спутникового диапазона 
(устанавливается с опцией «Анализатор DVB-S») SAT SAT LINZA 
Диапазон рабочих частот 950 - 2150МГц 
Полоса пропускания по уровню минус 3 дБ 10 МГц 0,5 МГц 
Полоса обзора 1200 МГц 1...80 МГц (шаг 1МГц) 
Шаг перестройки по частоте 3,75 МГц 0,25 МГц 
Погрешность измерения частоты сигнала, не более  ± 5 МГц ± 0,25 МГц 
Диапазон измерения уровня сигнала  20 - 100 дБ/мкВ 10 - 105 дБ/мкВ 
Разрешение по измеряемому уровню 1 дБ 
Входной аттенюатор 0...40 дБ (с шагом 4дБ) 
Динамический диапазон  40 дБ 55 дБ 
Погрешность измерения уровня сигнала, не более  ± 4 дБ ± 3 дБ 
Подача питания на входной разъем  +13, +18В (400 мА), 22 кГц  
Анализатор спектра ММДС диапазона 
(устанавливается с опцией «Анализатор DVB-S») MMDS MMDS LINZA 
Диапазон рабочих частот 2380-2700МГц 
Полоса пропускания по уровню минус 3 дБ  0,5 МГц 0,5 МГц / 10 МГц 

Полоса обзора  80 МГц 
   1...80 МГц / 10...320 МГц  

(шаг 1 МГц) 
Шаг перестройки по частоте 0,25 МГц  0,25 МГц / 3,75 МГц  
Погрешность измерения частоты сигнала, не более ± 0,25 МГц ± 0,25 МГц /  ± 5 МГц  
Диапазон измерения уровня сигнала  10 -105 дБ/мкВ  20 -100 дБ/мкВ 
Разрешение по измеряемому уровню 1 дБ 
Входной аттенюатор 0...40 дБ (с шагом 4дБ) 
Динамический диапазон  55 дБ 55 дБ / 40 дБ 
Погрешность измерения уровня сигнала, не более ±3 дБ ±4 дБ 
Параметры цифровых видов модуляции DVB-T  DVB-C DVB-S 
Тип модуляции  QPSK, QAM16, 64 QAM16, 32, 64, 128, 256 QPSK 
Диапазон измерения отношения сигнал/шум (SNR) 10 - 24 дБ 20 - 38 дБ 10 - 38 дБ 
Диапазон измерения BER до декодера Витерби 1*10-2 – 1*10-8 1*10-2 – 1*10-8 1*10-2 – 1*10-8 
Диапазон измерения BER после декодера Витерби 1*10-3 – 1*10-8   1*10-3 – 1*10-8 
Относительная скорость кодирования 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Автоматическая подстройка частоты: ±0,5 МГц ±0,5 МГц   
Число  поднесущих канала 2k, 4k, 8k     
Иерархичная  модуляция None, α=1, α=2, α=4     
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32     
Констелляционная диаграмма(MER) 20 - 38 дБ 20 - 38 дБ 20 - 38 дБ 
Ошибка в передаче сигнала синхронизации задаю-
щего генератора  (PCR error) 1 

Отображается максимальный период передачи данных PCR по 
выбранному каналу видео 

Ошибка недопустимого ухода частоты сигнала син-
хронизации  (PCR accuracy error) 2 

Отображается максимальная разность между внутренними и 
внешними часами  

Общие характеристики прибора 
Тип входного разъема N(m), 50 Ом 
КСВН,  не более  1,6 
Напряжение питания 200 - 250 В 
Мощность, потребляемая от сети ≤ 20 Вт 
Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее 2 ч. 
Время заряда аккумулятора, не более 12 ч. 
Время установления рабочего режима, не более 5 мин. 
Наработка на отказ, не менее 10000 ч. 
Средний срок службы, не менее 5 лет 
Информационный индикатор Ч/б LCD 10 см (3.7'')  320 (H) x 240 (V) 
Индикатор ТВ (для просмотра видеосигнала) Цветной 4” TFT 234(V) * 480(H) 
Габаритные размеры (ВxШxГ) 100x240x250 мм 
Масса 3 кг 
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
В таблице 2 представлен перечень принадлежностей, входящих в комплект 

поставки ИЗМЕРИТЕЛЯ. Если в комплекте поставки отсутствуют какие-либо 
принадлежности, следует сообщить об этом в компанию «Бета ТВ ком» или бли-
жайшее представительство компании в вашем регионе. Если транспортная тара 
повреждена, или упаковочный материал имеет следы повреждения, об этом сле-
дует проинформировать также перевозчика. 

 
Таблица 2 – Комплект поставки 

Наименование Кол-во, шт. 
Анализатор цифровых сигналов LFM-500D с опциями DVB-T,C,S 1 
Чехол  1 
Паспорт и инструкция по эксплуатации  1 
Сетевой кабель  1 
Кабель удлинитель – COM порта 1 
СВЧ переход N(f)-F(m) 1 
Диск с ПО 1 

 
 

4 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 
Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-

изготовителя приведены в эксплуатационной документации и нанесены на передней 
панели ИЗМЕРИТЕЛЯ. Серийный номер нанесен на боковых панелях. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ, принятый ОТК, пломбируется гарантийными пломбами. 

 
 

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Допускается транспортировка ИЗМЕРИТЕЛЯ всеми видами транспорта в 

упакованном виде при температуре окружающего воздуха от минус 25ºС до плюс 
55ºС, относительной влажности воздуха до 95% при 25ºС и атмосферном давлении 
70 – 106.7 кПа (537 – 800 мм рт.ст.). 

При длительном хранении на складах (более одного года) ИЗМЕРИТЕЛИ 
должны находится в упаковке, и содержаться в капитальных отапливаемых поме-
щениях. В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и аг-
рессивных газов, вызывающих коррозию. 
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6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техниче-

ским характеристикам и отсутствие каких-либо дефектов.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия. 
В случае возникновения неисправности изделия в течение гарантийного 

срока эксплуатации по вине предприятия-изготовителя ремонт производится бес-
платно, при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации. 

Гарантия утрачивает силу, если: 
– были нарушены условия эксплуатации; 
– изделие имеет механические повреждения, а также повреждения, вызван-

ные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, насекомых и т.п.; 
– изделие имеет следы вскрытия или подвергалось ремонту не уполномо-

ченными 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 бедст-

вия, высоких (низких) температур, огня, молнии, попадания высокого напряжения в 
линейные и питающие сети. 

 
Гарантийное обслуживание производит ООО "Бета ТВ ком" по адресу: 

109456, г. Москва, метро «Рязанский проспект», ул. Рязанский проспект, д.75, 
корпус 4, строение 2, этаж 4., тел. (495) 223-26-49, факс. (495) 542-43-01, моб. 
(495) 506-90-43.  E-mail: am1953@mail.ru  

 
 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Анализатор цифровых сигналов LFM-500D зав. №_______ соответствует 
требованиям раздела 2. Признан годным к эксплуатации. 

Представитель ОТК  _______________ 
Дата изготовления      ________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 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. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ укомплектован трехжильным сетевым кабелем, соответст-
вующим требованиям международных стандартов по технике безопасности. При 
подключении к соответствующей розетке сети питания кабель обеспечивает за-
земление корпуса ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

Оберегайте ИЗМЕРИТЕЛЬ от ударов, пыли и прямого попадания влаги на 
корпус. Запрещается размещать блоки в замкнутом невентилируемом пространст-
ве и под прямыми солнечными лучами. Следите, чтобы посторонние предметы не 
попадали внутрь пробора через вентиляционные отверстия. Не закрывайте венти-
ляционные отверстия. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ предназначен для непрерывной круглосуточной работы в 
помещениях с регулируемыми климатическими условиями. 

 
Нормальные условия эксплуатации: 
       – температура окружающего воздуха 20 ± 5 ºС; 
       – относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %; 
       – атмосферное давление 84 – 106 кПа (630 – 795 мм рт.ст.); 
       – напряжение питающей сети (220 ± 22) В частотой 50 Гц. 
 
Рабочие условия эксплуатации: 
       – температура окружающего воздуха от 5 до 40 ºС; 
       – относительная влажность воздуха до 90 % при 25 ºС; 
       – атмосферное давление 70 – 106.7 кПа (537 – 800 мм. рт.ст.); 
       – напряжение питающей сети (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. 
 
 
 

9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ВНИМАНИЕ! 
Сигнал на входном разъеме ИЗМЕРИТЕЛЯ не должен превышать 

100 мВт (+20 дБм). В противном случае возможен выход ИЗМЕРИТЕЛЯ из 
строя. 

 
По требованиям к электробезопасности ИЗМЕРИТЕЛЬ удовлетворяет требо-

ваниям ГОСТ 26104-89, класс защиты 1 (наличие в сетевом кабеле питания провод-
ника защитного заземления). Вилка сетевого кабеля должна вставляться только в 
розетку, имеющую дополнительный контакт защитного заземления. Не допуска-
ется отсутствие заземления при использовании удлинителя сетевого кабеля или 
использование автотрансформатора без провода защитного заземления. При лю-
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бом обрыве проводника защитного заземления внутри или вне ИЗМЕРИТЕЛЯ 
возникает опасность поражения электрическим током, а также выхода 
ИЗМЕРИТЕЛЯ из строя. При работе ИЗМЕРИТЕЛЯ совместно с другими прибо-
рами и включении его в состав установки необходимо заземлить все приборы. 

К работе с ИЗМЕРИТЕЛЕМ допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами. 

ВНИМАНИЕ! 
Электростатический разряд может повредить высокочувстви-

тельные элементы, применяемые в ИЗМЕРИТЕЛЕ. Электростати-
ческое повреждение наиболее вероятно в случае соединения и разъе-

динения контактов измерительных портов. Для защиты от электростатиче-
ского повреждения, рекомендуется прикасаться к шасси ИЗМЕРИТЕЛЯ (для 
разряда статического напряжения на корпус измерителя) каждый раз перед 
работой с СВЧ разъемами. Рекомендуется заземлять тело человека 
специальным браслетом. 

 
 
 

10 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬ выполнен в металлическом корпусе с установленными внут-
ри элементами печатного и объемного монтажа. 

На передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ расположены кнопка включения пита-
ния, ручка управления, кнопки «ВВОД», «МЕТКА», «СБРОС», светодиодные ин-
дикаторы, входные 50-омные «N» разъемы и. На правой боковой стенке располо-
жен разъем подключения сетевого шнура. На левой боковой стенке расположены 
низкочастотные «RCA» разъемы и разъем COM-порта. Расположение органов 
управления и индикации показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Внешний вид передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ 
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11 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
Присоединить шнур питания к сети, если измерения производятся в стацио-

нарных условиях. Заряд внутреннего аккумулятора происходит всегда, пока 
ИЗМЕРИТЕЛЬ подключен к сети. О заряде свидетельствует красное свечение ин-
дикатора «220В/заряд». По окончании цикла заряда свечение индикатора стано-
вится зеленым, индицируя, что ИЗМЕРИТЕЛЬ подключен к питающей сети, а ак-
кумулятор заряжен. Заряд внутреннего аккумулятора происходит независимо от 
того, включен ИЗМЕРИТЕЛЬ или нет. При снижении уровня напряжения на 
клеммах аккумулятора до 11,1В, ИЗМЕРИТЕЛЬ выведет сообщение на ЖКИ 
«БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА!» и через 30сек автоматически отключится. В этом слу-
чае дальнейшая работа с ним возможна только от сети. 

Для включения ИЗМЕРИТЕЛЯ нажать кнопку «ВКЛ». На ЖКИ появится за-
ставка, приведенная на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Заставка при включении ИЗМЕРИТЕЛЯ 
 

Войти в главное меню ИЗМЕРИТЕЛЯ можно вращением ручки 
«ПАРАМЕТРЫ» или нажатием кнопки «ВВОД».  

Во избежание случайного разряда аккумулятора в ИЗМЕРИТЕЛЬ встроен 
таймер максимальной продолжительности работы. При отсутствии вращения ручки 
управления или нажатия кнопок в течение 5 минут, происходит автоматическое от-
ключение питания. При необходимости этот таймер можно отключить,  если при 
включении питания удерживать нажатой кнопку «ВВОД» до появления заставки, 
либо выбором соответствующей опции в меню «СЕРВИС». При этом на заставке 
дополнительно выводится серийный номер ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

До проведения измерений необходимо прогреть ИЗМЕРИТЕЛЬ в течение 5 
минут. 
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12 ОПИСАНИЕ МЕНЮ 
 

12.1 Описание главного меню 
 
После загрузки ИЗМЕРИТЕЛЯ на экране отображается главное меню, при-

веденное на рисунке 3. 
Одна из зон управления находится в активном режиме. Признаком активно-

го режима зоны или параметра является печать ее наименования с инверсией. 
Вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» производится выбор зоны управления, а на-
жатием кнопки «ВВОД» активизируется выбранная зона (если она без параметра) 
или включается режим изменения параметра, при этом параметр выводится с ин-
версией. Вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» производится изменение величины 
параметра. Выход из режима изменения параметра осуществляется нажатием 
кнопки «ВВОД». 

 

 
 

Рисунок 3 – Главное меню  
 
В главном меню ИЗМЕРИТЕЛЯ доступны следующие команды: 
• «СЕРВИС» – вход в меню установок. 
• «РЕСИВЕР DVB-С»* – вход в режим измерения параметров сигнала с 

DVB-С модуляцией (опция) 
• «РЕСИВЕР DVB-T»* – вход в режим измерения параметров сигнала с 

DVB-T модуляцией (опция) 
• «РЕСИВЕР DVB-S»* – вход в режим измерения параметров сигнала с 

DVB-S модуляцией (опция)  
* - если опция не установлена, меню будет не активно 
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12.2 Описание меню установок  
 
Для входа в меню установок необходимо выделить зону «СЕРВИС» и на-

жать кнопку «ВВОД».  На экране отобразится меню установок, приведенное на 
рисунке 4.  

 
 

Рисунок 4 – Меню «СЕРВИС» 
 
Далее приведено описание всех команд данного меню, в порядке их ото-

бражения: 
 

«НАСТРОЙКИ ВИДЕО» – вход в меню установок видеосигнала. На экране ото-
бразится меню, приведенное на рисунке 4. 
 

  
 

Рисунок 5 – Меню «НАСТРОЙКИ ВИДЕО» 
 
При входе в это меню доступны следующие команды: 
 

• «КОНТРАСТ  ЖКИ» - установка контрастности диалогового ЖКИ-экрана 
в зависимости от освещённости и температуры окружающей среды. Для из-
менения контрастности нужно нажать кнопку «ВВОД» и вращением ручки 
«ПАРАМЕТРЫ» установить нужное значение. Величина контрастности ин-
дицируется в процентах от максимального значения. 

• «ГРОМКОСТЬ ЗВУКА» позволяет выбрать желаемую громкость звуково-
го сопровождения принимаемых телевизионных каналов, воспроизводимого 
встроенным громкоговорителем. 
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• «ЯРКОСТЬ   ВИДЕО» позволяют производить регулировку яркости изо-
бражения, воспроизводимого на TFT-экране.  

• «КОНТРАСТ  ВИДЕО» позволяют производить регулировку контрастно-
сти изображения, воспроизводимого на TFT-экране. 

• «ЦВЕТНОСТЬ ВИДЕО» позволяют производить регулировку цветности 
изображения, воспроизводимого на TFT-экране. 

• «ВНЕШНИЙ ВХОД  ВИДЕО» позволяет переключить внутренний комму-
татор видеосигнала так, что на TFT-модуль и встроенный громкоговоритель 
будут поданы сигналы с разъемов RCA «ВИДЕО» и «ЗВУК» соответствен-
но. В этом режиме разъемы RCA на боковой панели  ИЗМЕРИТЕЛЯ – вход-
ные. Переключение производится кнопкой «ВВОД». 

• «ВНЕШНИЙ ВЫХОД ВИДЕО» позволяет переключить внутренний ком-
мутатор видеосигнала так, что аудио и видео сигналы с тюнеров будут по-
даваться не на громкоговоритель и TFT-экран, а на разъемы RCA «ЗВУК» и 
«ВИДЕО» соответственно. В этом режиме разъемы RCA на боковой панели 
ИЗМЕРИТЕЛЯ – выходные. Переключение производится кнопкой «ВВОД». 

 
«ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ» - включение/выключение таймера автоматическо-
го отключения ИЗМЕРИТЕЛЯ. Если таймер включен (в зоне «ТАЙМЕР» уста-
новлен значок «√»), то при отсутствии нажатий на кнопки или вращения ручки 
«ПАРАМЕТРЫ» в течение 5 минут произойдёт отключение ИЗМЕРИТЕЛЯ. Это 
позволяет избежать разряда аккумулятора при случайном нажатии кнопки «ВКЛ», 
например при транспортировке. 
 
«ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ» - просмотр сделанных ранее записей спектрограмм и 
гистограмм. 
«УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ» - удаление из памяти всех записей спектрограмм и 
гистограмм. 
«УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ» - отображение информации об установленных 
опциях в ИЗМЕРИТЕЛЬ.  

 
 
 
12.3 Описание меню «РЕСИВЕР DVB-T» и «РЕСИВЕР DVB-С» 
 
Далее приведено описание интерфейса измерителя уровня в ТВ диапазоне с 

модуляцией DVB-T. Порядок работы и назначение всех команд режима измерите-
ля уровня с модуляцией DVB-С аналогичны. 

Для входа в режим измерения уровня необходимо выделить зону 
«РЕСИВЕР DVB-T» и нажать кнопку «ВВОД». На экране отобразится интерфейс 
измерителя уровня, приведенный на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Интерфейс измерителя уровня 
 

В режиме измерения уровня (измеряемый сигнал должен быть подан на 
«вход TV» ИЗМЕРИТЕЛЯ) возможна работа в диапазоне обратного канала (час-
тоты 5…65МГц) или в телевизионном диапазоне (частоты 48,5…862). Переклю-
чение диапазонов происходит автоматически: для диапазона обратного канала – 
при попытке установить частоту измерения выше 65МГц происходит переключе-
ние в телевизионный диапазон; для телевизионного диапазона – при попытке ус-
тановить частоту  ниже 48,5МГц происходит переключение в диапазон обратного 
канала. При выключении питания активный диапазон запоминается и при после-
дующем включении ИЗМЕРИТЕЛЬ перейдет в тот диапазон, из которого произ-
водилось выключение. 

 
В верхней части экрана выводится столбик уровня, пропорциональный из-

меренному значению и напряжение аккумуляторной батареи.  
Далее приведено описание всех команд, в порядке их отображения в данном 

меню: 
«МОЩНОСТЬ» - отображение мощности канала (в полосе 8 МГц). Для 

измерения уровня сигналов с аналоговой модуляцией необходимо перейти в ре-
жим анализатора спектра (для этого необходимо выбрать зону «СПЕКТР» и на-
жать кнопку «ВВОД», описание данного режима в разделе 12.7).  

«dBuV» - отображение и установка единиц отображения уровня сигнала. 
Для установки единиц измерения необходимо выделить данную зону и нажать 
кнопку «ВВОД». Доступны следующие единицы: dBµV, dBmV, dBV, dBm. 

«CBER» - отображение частоты  появления  ошибочных  битов до  декодера  
Витерби. 

«СИГНАЛ/ШУМ» - отображение отношения средней мощности ВЧ сигна-
ла к текущей мощности шума в канале (SNR).  

«КАНАЛ» - установка частоты измерения с шагом 8 МГц по средней часто-
те полосы выбранного канала. 

«ЧАСТОТА» - установка частоты измерения с шагом 62,5 кГц.  
«СПИСОК» включение/выключение режима работы со списком. Для 

включения/выключения этого режима нужно нажать кнопку «ВВОД», при этом 
перед словом «СПИСОК» появится/исчезнет символ «√». После слова 
«СПИСОК» на ЖКИ выводится количество телевизионных каналов, внесенных в 
список. Для изменения списка каналов нужно выполнить следующие действия: 
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1. Ручкой «ПАРАМЕТРЫ» установить активной зону «КАНАЛ» или 
«ЧАСТОТА». 

2. Нажать кнопку «ВВОД». 
3. Ручкой «ПАРАМЕТРЫ» выбрать нужный канал или частоту. 
4. Нажать кнопку «МЕТКА». Перед номером канала появится или исчезнет 

символ звездочки «*» (если выбранного канала нет в списке – он будет до-
бавлен в список, если выбранный канал уже есть в списке – он будет удален 
из списка). 
Вращая ручку «ПАРАМЕТРЫ» в зоне «СПИСОК» можно последовательно 

выбирать каналы из списка. Каналы в список можно вносить в любой последова-
тельности, список автоматически сортируется. 

«FFT SIZE» - количество точек используемых в быстром преобразовании 
Фурье (Fast Fourier Transform -FFT) (2К, 4К или 8К). 

«МОДУЛЯЦИЯ» - тип используемой модуляции в транспортном потоке. 
«ИЕРАРХИЧНОСТЬ» - структура транспортного потока. 
«ВП» позволяет подавать питание (+13В) через разъем «Вход TV» на ан-

тенный предусилитель. Индикатор «LNB/К.З.» загорается зеленым цветом при то-
ке нагрузке >20мА, индицируя отсутствие обрыва цепи. При коротком замыкании 
в нагрузке индикатор загорается красным цветом и происходит ограничение вы-
ходного тока на уровне 200мА. (Длительное нахождение ИЗМЕРИТЕЛЯ в этом 
состоянии не допустимо!). 

 
 
12.4 Описание информационного экрана «ПАРАМЕТРЫ» 
 
«ПАРАМЕТРЫ» - информационное окно с подробным описанием пара-

метров выбранного канала. Пример такого окна приведен на рисунке 7 
 

 
 

Рисунок 7 – Подробные параметры канала 
 
В этом окне строки «МОЩНОСТЬ», «CBER», «СИГНАЛ/ШУМ», «FFT 

SIZE», «МОДУЛЯЦИЯ» соответствуют соответствующим строкам режима изме-
рителя уровня. Остальные параметры описаны ниже: 

• «VBER» - отображение частоты появления ошибочных битов после декоде-
ра  Витерби. 
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• «GUARD INTERVAL» - отображение значения защитного интервала (1/32, 
1/16, 1/8,1/4). 

• «FREQUENCY OFFSET» - значение смешения по частоте при захвате ре-
сивером сигнала на канале. Если сигнал не попадает в нужную частоту,  то 
ресивер автоматически делает небольшое смещение, по частоте от заданной, 
чтобы настроиться на сигнал. Полученное смещение (точное или приблизи-
тельное) выводиться на экран. (no offset, +1/6, +2/6, +3/6, -1/6, -2/6 или  -3/6). 

• «ИЕРАРХИЧНОСТЬ» - структура транспортного потока. Определяется 
иерархический поток или нет, и если он иерархический ниже выводится тип 
иерархичности. 

• «CODERATE» - рейтинг перфорации; избыточность сверточного кодиро-
вания. 

• «MBITRATE» - максимально возможная скорость потока (Мбит/сек) 
В зависимости от вида модуляции список параметров может меняться. 

 
12.5 Описание информационного экрана «ГИСТОГРАММА» 
 
«ГИСТОГРАММА» - это включение режима измерения мощности каналов 

на частотах, внесенных в список. Результат измерений выводится на ЖКИ в виде 
гистограммы уровней, построенной в порядке возрастания частот измерения. 
Пример такой гистограммы показан на рисунке 8 

 

 
 

Рисунок 8 – Интерфейс режима гистограмма 
 

В режиме «ГИСТОГРАММА» существуют три зоны управления 
ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 

• «dBuV» - отображение и установка единиц отображения уровня сигнала. 
Для установки единиц измерения необходимо выделить данную зону и 
нажать кнопку «ВВОД». Доступны следующие единицы: dBµV, dBmV, 
dBV, dBm. 

• «↓» позволяет записать в память текущую гистограмму. Справа выво-
дится количество сделанных записей. Все сделанные записи можно со-
хранить на компьютере с последующей распечаткой.  

• «МАРКЕР» нажав кнопку «ВВОД» изменяя положение маркера ручкой 
«ПАРАМЕТРЫ», можно просматривать уровень сигнала каждого изме-
ряемого канала. Вверху на ЖКИ в строках «КАНАЛ» и «ЧАСТОТА» вы-
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водятся соответственно номер канала и частота измерения, соответст-
вующие положению маркера. Если при активной зоне «МАРКЕР» на-
жать кнопку «МЕТКА» можно остановить процесс сканирования кана-
лов, измерения будут производиться только на текущем канале (на кото-
рый указывает маркер). Это позволяет оперативно наблюдать изменения 
мощности канала (например при выравнивании уровней каналов кабель-
ной сети) не дожидаясь пока закончится сканирование остальных кана-
лов. Отменить этот режим можно нажатием кнопки «СБРОС». 

 
В режиме «ГИСТОГРАММА» может обрабатываться до 80 телевизионных 

каналов. При активной зоне «ВЫХОД» нажав кнопку «ВВОД» можно вернуться в 
режим измерения уровня.  

 
 
12.6 Описание информационного экрана «ПОИСК» 
 
Для входа в этот режим необходимо в меню измерителя уровня выделить зону  

«ПОИСК» и нажать кнопку «ВВОД». Откроется информационное окно со списком 
найденных телевизионных программ в выбранном канале. В правой части экрана вы-
водятся параметры выбранной программы. Пример такого экрана приведен на рисун-
ке 9 

 
 

Рисунок 9 – Список каналов с параметрами 
 
Нажатие на кнопку «ВВОД» на выбранной программе, позволяет выводить 

изображение  на TFT-экран, а звук на внутренний громкоговоритель. 
При нажатии клавиши «МЕТКА» открывается меню «НАСТРОЙКИ 

ВИДЕО» описанное в разделе 12.2. 
При нажатии клавиши «СБРОС» мы попадаем в меню «КОНТРОЛЬ PCR» 

для выбранного канала.  
«ВЫХОД» возврат в меню  «РЕСИВЕР DVB-T», воспроизведение про-

граммы при этом прекращается. 
«ПАРАМЕТРЫ» возврат в информационный экран «ПАРАМЕТРЫ», не 

прерывая просмотра программы. 
12.7 Описание информационного экрана  «КОНТРОЛЬ PCR» 
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В этом режиме экрана устройства происходит контроль корректности рабо-
ты модулей формирования и передачи транспортных потоков, путем контроля 
PCR. 
 

 
 

Рисунок 10 – Информационный экран  «КОНТРОЛЬ PCR» 
 
 «PID PCR» - значения пида PCR в десятичной форме. 
«PCR INTERVAL» - средний интервал между пакетами PCR в мс, а так же 

количество пакетов пришедших за секунду (PCR/S). Интервал между пакетами 
PCR не должен превышать 40 мс. 

«PCR INTERVAL ERROR» - счетчик пакетов  PCR, которые превысили 
допустимый интервал 40 мс. 

«PCR ACCURACY ERROR» - счетчик количества ошибок точности дан-
ных PCR. Ошибки точности данных PCR определяются, как разность между внут-
ренним таймером прибора (внутренние часы) и таймером, заложенным в пакетах 
PCR (внешние часы). Превышением  допустимой точности считается разность 
между внутренними и внешними часами больше 500 нс. 

«UP  LIMIT» - превышение значения внутренних часов над значением 
внешних часов, за последнюю секунду. 

«LOW LIMIT» -  превышение значения внешних часов над значением 
внутренних часов, за последнюю секунду. 

«UP  PEAK» - пиковое (максимальное)  значение «UP  LIMIT». 
«LOW PEAK» - пиковое (максимальное)  значение «LOW LIMIT» . 
«ВЫХОД» - возврат в меню  «ПОИСК КАНАЛОВ».   
При нажатии клавиши «СБРОС» происходит сброс счетчиков, текущих зна-

чений, пиковых значений. 
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12.8 Описание режима анализатора спектра  
 
Для входа в режим анализатора спектра необходимо в меню измерителя 

уровня выделить зону «СПЕКТР» и нажать кнопку «ВВОД». На экране отобра-
зится интерфейс режима анализатора спектра, приведенный на рисунке 10 

 

     
 

Рисунок 11 - Интерфейс режима анализатора спектра  
в диапазонах TV, SAT, MMDS 

 
В данном режиме измеряется уровень сигнала на частоте настройки маркера 

(если активна зона «МАРКЕР») или максимальный уровень сигнала в выбранном 
диапазоне частот (если активна любая другая зона). Измерения проводятся в по-
лосе пропускания по уровню минус 3 дБ (фильтр ПЧ) указанной в разделе 2 для 
выбранного диапазона частот. 

Далее приведено описание всех команд режима анализатора спектра, в по-
рядке их отображения в данном меню: 

«ОБЗОР» - позволяет смещать центральную частоту полосы обзора анали-
затора спектра. В диапазоне ТВ установка осуществляется с шагом 8 МГц (один 
ТВ канал), в остальных диапазонах (в том числе в режиме «ЛИНЗА») - с шагом 1 
МГц.  

«АТТЕН.»  - позволяет переключить входной аттенюатор с шагом 4 дБ 
«МАРКЕР» позволяет менять местоположение маркера на ЖКИ. Шаг уста-

новки маркера зависит от диапазона частот: в диапазоне ТВ с шагом 0,05 МГц, в 
диапазоне SAT с шагом 3,75 МГц, в диапазоне MMDS с шагом  0,25 МГц. Если 
зона «МАРКЕР» активна – на ЖКИ выводится уровень на частоте, соответствую-
щей положению маркера, если активна любая другая зона – на ЖКИ выводится 
максимальный уровень в полосе обзора. 

«↓» позволяет записать в память текущую спектрограмму.  
«ВП» - включение/отключение внешнего питания: в диапазоне ТВ через 

разъем «Вход TV» питание (+13В) на антенный предусилитель, в диапазоне SAT 
через разъем «Вход SAT» для конвертора спутниковой антенны 13В или 18В. 

Индикатор «LNB/К.З.» загорается зеленым цветом при токе нагрузке 
>20мА, индицируя отсутствие обрыва цепи. При коротком замыкании в нагрузке 
индикатор загорается красным цветом и происходит ограничение выходного тока 
на уровне 200мА. (Длительное нахождение ИЗМЕРИТЕЛЯ в этом состоянии не 
допустимо!). 
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«22 кГц» - включение/отключение генератор 22 кГц для спутниковой ан-
тенны (доступно только в диапазоне SAT). 

«УРОВЕНЬ» - переход в режим измерителя уровня. 
«ЛИНЗА» ( ) позволяет включить режим измерения с накоплением. В 

этом режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ производит сканирование с накоплением информа-
ции в выбранной для обзора  полосе частот (от 1 МГц до 16 МГц в диапазоне ТВ и 
от 1 до 80МГц в остальных диапазонах) вокруг заданной центральной частоты. 
Это позволяет обнаруживать и измерять кратковременные сигналы типа DECT, 
Ethernet, и др. 

Пример такого режима показан на рисунке 11 
 

     
 

Рисунок 12 - Интерфейс режима  «ЛИНЗА» в диапазонах TV, SAT, MMDS 
 

Команды данного режима эквивалентны соответствующим командам режи-
ма анализатора спектра, за исключением команды «ОБЗОР», которая позволяет 
смещать полосу обзора анализатора спектра с шагом 1 МГц. В диапазоне MMDS 
выбор центральной частоты и полосы обзора должен обеспечивать сканирование 
в пределах частотного диапазона 2380-2700 МГц.  

Нажатием кнопки «СБРОС» можно произвести очистку ЖК экрана от пре-
дыдущих измерений.  

Суть сканирования с накоплением заключается в том, что смена информа-
ции на ЖКИ экране по каждой i-ой составляющей происходит, только если ее 
вновь обнаруженный уровень больше уровня i-ой составляющей спектра, изме-
ренной на предыдущих развертках. Это позволяет обнаруживать и измерять крат-
ковременные сигналы и помехи.  

В режиме измерения «ЛИНЗА» существует возможность измерения мощно-
сти сигналов с цифровой модуляцией в выбранной полосе частот. Для проведения 
измерений нужно выполнить следующие действия: 

1. Справа от зоны «МАРКЕР» выводится «1», означающая, что 
ИЗМЕРИТЕЛЬ ожидает ввода первой частотной метки. Подвести маркер к ниж-
ней частоте выбранной полосы частот (метка 1) и нажать кнопку «МЕТКА». 

2. Подвести маркер к верхней частоте выбранной полосы частот (метка 2) и 
нажать кнопку «МЕТКА». 

3. Подвести маркер к частоте, не содержащей сигналов, относительно кото-
рой будет измерено отношение сигнал/шум (метка 3) и нажать кнопку «МЕТКА». 

В нижней части экрана будет выведено расчетное значение мощности сигнала 
и отношение сигнал/шум. Мощность сигнала вычисляется по формуле: 
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где:   cP - измеренный уровень на средней частоте полосы измерения, dBuV 
    мF∆  - полоса частот, в которой производится измерение  

 фF∆ - полоса пропускания фильтра ПЧ 
 
 
 
 
 
 
12.9 Описание меню «РЕСИВЕР DVB-S» 
 
Для входа в режим измерения уровня необходимо выделить зону 

«РЕСИВЕР DVB-S» и нажать кнопку «ВВОД». На экране отобразится интерфейс 
измерителя уровня, приведенный на рисунке 12.  

 

 
 

Рисунок 13 – Интерфейс измерителя уровня 
 

Далее приведено описание всех команд режима измерителя уровня DVB-S, 
в порядке их отображения в данном меню: 

«СПУТНИК» - позволяет выбрать порядковый номер спутника. В списке 
может быть до 32-х спутников. 

«ТРАНСПОНДЕР» - позволяет выбрать нужный транспондер для выбран-
ного спутника. У каждого спутника может быть до 30-ти транспондеров. 

«ГЕТЕРОДИН 1» и «ГЕТЕРОДИН 2» - позволяют в случае необходимо-
сти изменить частоты гетеродинов спутникового конвертора первого и второго 
поддиапазонов соответственно. По умолчанию установлены частоты 9,75 и 
10,6ГГц. 

«ЧАСТОТА ВЧ» - позволяет изменить частоту настройки текущей про-
граммы. 

«ПОЛЯРИЗАЦИЯ» позволяет изменить тип поляризации текущей про-
граммы (V или H). 

«СИМВ. СКОРОСТЬ» - позволяет установить нужную символьную ско-
рость текущего транспондера. 
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«ПЧ» - отображение частоты спутниковой ПЧ, на которой производится 
измерение. 

 «BER» - отображение частоты  появления  ошибочных  битов до  декодера  
Витерби. 

«СИГНАЛ/ШУМ» - отображение отношения средней мощности ВЧ сигна-
ла к текущей мощности шума в канале (SNR).  

Все изменения параметров производятся в оперативной памяти 
ИЗМЕРИТЕЛЯ. Для сохранения изменений в энергонезависимой памяти необхо-
димо через зону «ВЫХОД» вернуться в главное меню. 

 
12.10 Описание меню «КОНСТЕЛЛЯЦИОННАЯ ДИАГРАММА» 
 
Для входа в режим «Констелляционная Диаграмма» необходимо в меню 

«РЕСИВЕР DVB-С» (или DVB-S, DVB-T в зависимости от текущего режима ра-
боты) и нажать кнопку «СБРОС».  

 

 
 

Рисунок 14 – Интерфейс меню «Констелляционная Диаграмма» 
 

Меню представляет собой непосредственно саму констелляционную диаграм-
му, и линзу – увеличенная задаваемая область констелляционной диаграммы. 

«MER» - коэффициент ошибок модуляции (20 -38 дБ);. 
«ZOOM X» - изменение положения линзы увеличения по горизонтали. 
«ZOOM Y» - изменение положения линзы увеличения по вертикали. 
«ВЫХОД» - возврат в меню  «РЕСИВЕР DVB-С» (или DVB-S, DVB-T со-

ответственно).   
При нажатии клавиши «СБРОС» происходит полная очистка экрана. 
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13 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ НА ПК 

 
Для передачи записей в компьютер нужно выполнить следующие действия: 
1. Соединить разъем компьютера «СОМ1» или «СОМ2» с разъемом «RS-

232» ИЗМЕРИТЕЛЯ кабелем удлинителем COM порта. Перед соединением необ-
ходимо отключить ИЗМЕРИТЕЛЬ от сети 220В. 

2. Включить питание ИЗМЕРИТЕЛЯ, оставив его в режиме индикации за-
ставки. 

3. На компьютере запустить программу LfmCom.  
4. Справа вверху выбрать нужный номер последовательного порта и нажать 

кнопку «ПРОЧИТАТЬ». После этого появляется индикатор загрузки, и записи из 
ИЗМЕРИТЕЛЯ  начинают передаваться в компьютер. 

5. После загрузки в окне «ПОКАЗАТЬ КАДР» можно выбрать номер ото-
бражаемого кадра. 

6. Для сохранения принятых записей на жесткий диск компьютера нужно в 
меню «ФАЙЛ» выбрать пункт «СОХРАНИТЬ КАК» для сохранения всех приня-
тых записей. Записи сохраняются в текстовом формате, при необходимости мож-
но многократно открывать сохранённые файлы с помощью программы 
LfmCom,например для печати. 

7. Для сохранения записей в формате *.bmp нужно нажать кнопку «График 
в .bmp». 

8. Сохранённые записи можно просматривать и распечатывать с помощью 
программ, которые поддерживают данный формат, например Paint. 

Перед отключением соединительного кабеля «RS-232» необходимо отклю-
чить ИЗМЕРИТЕЛЬ от сети 220В. 

 
 


