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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения технических возможностей, особен-
ностей конструкции и правил эксплуатации универсального измерительного прибора «LFM-500M», в дальней-
шем именуемый ИЗМЕРИТЕЛЬ. 

 
 

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

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Универсальный измерительный прибор LFM-500M, состоит из общего базового  набора (в который  входят 
универсальный корпус, блок микропроцессора, блок питания, зарядное устройство, ЖКИ с подсветкой, аккуму-
лятор) и набора опций, которыми по желанию заказчика 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. 

Полный перечень и назначение встраиваемых опций ИЗМЕРИТЕЛЯ: 
1. Измеритель уровня сигналов ТВ диапазона 
Измеритель адаптирован для применения в сетях кабельного телевидения. Позволяет проводить настройку 

кабельной сети, как в прямом канале, так и в обратном, выполнять построение гистограммы уровней кабельной 
сети, производить измерение отношения сигнал/шум, сохранять в энергонезависимой памяти до 50-ти гисто-
грамм и спектрограмм, с последующей передачей этой информации на компьютер через интерфейс RS-232. 

2. Анализатор спектра спутникового диапазона. 
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, сохранять в энергонезависимой 
памяти до 50-ти спектрограмм, с последующей передачей этой информации на компьютер через интерфейс RS-
232 

3. Измеритель АЧХ и ВЧ синтезатор 
Измеритель АЧХ позволяет измерять модуль коэффициента передачи активных и пассивных цепей в диа-

пазоне 5-6000МГц. Если в таком диапазоне перестройки по частоте нет необходимости, его можно уменьшить до 
5-1000МГц/5-4000МГц, при этом остальные технические характеристики остаются неизменными, а стоимость 
опции уменьшается. 

ВЧ синтезатор предназначен для формирования высокочастотного гармонического сигнала (c тем же диа-
пазоном перестройки по частоте) с малым шагом перестройки по частоте, низкими фазовыми шумами и высокой 
точностью задания выходного уровня. 

4. Измеритель IMA3 усилителей 
Предназначен для измерения интермодуляционных искажений по DIN 45004 (IMA3) домовых и магист-

ральных усилителей. Опция работает только при наличии опции "Измеритель уровня сигнала ТВ диапазона"  
5. Измеритель уровня оптического сигнала.  Предназначен для измерения оптической мощности 
6. Мониторинг ОК при работе с генератором сигналов GSR-200  
Предназначен для обеспечения телеметрической связи в автоматическом режиме с генератором сигналов 

обратного канала, позволяя производить регулировку сигналов ОК одним оператором. Опция работает только 
при наличии опции "Измеритель уровня сигнала ТВ диапазона"  

7. Спутниковый аналоговый ресивер. Предназначен для приема сигналов спутниковой ПЧ  
8. Генератор тестовых сигналов. Вырабатывает полный цветной телевизионный сигнал в системе PAL и 

предназначен для настройки и оценки качества работы цветных и черно-белых телевизионных приемников. По-
зволяет сформировать следующие испытательные изображения: синее поле, зеленое поле, красное поле, белое 
поле, черное поле, вертикальные цветные полосы, горизонтальные цветные полосы, шахматное поле и.т.д.  

9. Индикация BER в спутниковых цифровых программах 
Коэффициент BER (bit error rate) считается, как отношение числа ошибочных битов к общему числу битов, 

принятых за определенное время.  Диапазон   измерения  10-3...10-8 . 
10. Цифровой измеритель отношения сигнал/шум.  
Цифровой измеритель отношения сигнал/шум (ОСШ) предназначен для автоматического измерения отно-

шения размаха видеосигнала к эффективному значению помехи в интервале кадрового гасящего импульса во 
время передачи телевизионной программы. Величина ОСШ измеряется относительно размаха видеосигнала меж-
ду уровнем черного и белого.  

В режиме измерения отношения сигнал/шум есть возможность наложения на выводимое изображение теле-
визионной программы изображения строчного синхроимпульса видеосигнала. Это позволяет субъективно оце-
нить зашумленность телевизионного канала. 

11. Цветной TFT-индикатор. 
Позволяет контролировать качество принимаемых ТВ каналов в системе PAL(с опцией измерителя уровня 

сигналов ТВ диапазона), спутниковых аналоговых программ (с опцией спутникового аналогового ресивера), вы-
водить изображение строчного синхроимпульса видеосигнала, использовать в качестве монитора, подавая внеш-
ние сигналы AUDIO и VIDEO.  
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Общие технические характеристики 
Входной/Выходной разъемы N(m), 50 Ом 
КСВН,  не более  1,6 
Напряжение питания 200 - 250 В 
Мощность, потребляемая от сети ≤ 20 Вт 
Время непрерывной работы от аккумуляторов, не менее 2 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  110×220×250мм 
Масса (в зависимости от комплектации) 3-6 кг 

Измеритель уровня сигналов ТВ диапазона Селективный  
микровольтметр 

Анализатор 
спектра  

Диапазон частот измеряемого сигнала  5-862 МГц  
Диапазон измерения уровня сигнала  25-120 дБ/мкВ  25-127 дБ/мкВ 
Погрешность измерения уровня сигнала  ≤± 2дБ  ≤ ± 4дБ  
Погрешность измерения частоты сигнала  62,5 кГц  0,8 МГц  
Полоса пропускания (фильтр ПЧ)  0,2 МГц  
Входной аттенюатор (шаг 4дБ) --  0...40 дБ  
Динамический диапазон  --  55 дБ  
Полоса обзора  --  16 МГц  
Максимальное количество обрабатываемых ТВ каналов 
в режиме "Гистограмма" 80  

Время обработки одного канала в режиме "Гистограмма" ≤ 0,5 с  
Анализатор спектра 

спутникового диапазона SAT SAT LINZA MMDS MMDS LINZA 

2380-2700МГц Диапазон частот измеряемого сигнала  950 - 2150МГц 
(на заказ 2250-2700МГц) 

Диапазон измерения уровня сигнала  20-100дБ/мкВ 15-110дБ/мкВ 25-105дБ/мкВ 
Входной аттенюатор 0...40 дБ (с шагом 4дБ) 
Динамический диапазон  40 дБ 55 дБ 40 дБ 

1...80 МГц 10...450 МГц Полоса обзора  950-2150 МГц
(шаг 1МГц)

80 МГц 
(шаг 1 МГц) 

Полоса пропускания (фильтр ПЧ)  10 МГц 0,5 МГц 10 МГц 
Погрешность измерения частоты  5 МГц 0,25 МГц 5 МГц 
Погрешность измерения уровня сигнала ≤ ± 4дБ ≤ ± 3дБ ≤ ± 4дБ 
Подача питания на входной разъем  +13, +18В (400 мА), 22 кГц 

Измеритель АЧХ 
5-1000МГц 
5-4000МГц Максимальная полоса обзора 
5-6000МГц 

10дБ / ±0,5дБ 
25дБ / ±1дБ Динамический диапазон / Погрешность измерения модуля коэффициен-

та передачи 
50дБ / ±2дБ 

Шаг формирования частотных меток 0,1МГц, 1МГц, 10МГц, 
100МГц 

Диапазон изменения затухания выходного аттенюатора, (с шагом 1дБ) 0...50 дБ 
Период обзора 100 мсек 

ВЧ синтезатор 
5-1000МГц 
5-4000МГц Диапазон перестройки частоты 
5-6000МГц 

Дискретность установки частоты 2,5 кГц 
Температурная погрешность частоты < ± 2*10-6 
Максимальный выходной уровень ВЧ сигнала 100 дБ/мкВ 
Диапазон изменения затухания выходного аттенюатора, (с шагом 1дБ) 0...50 дБ 
Температурная погрешность уровня выходного сигнала ≤ ± 2дБ 
Подавление гармонических и комбинационных сигналов, не хуже -50 дБ 
Уровень фазовых шумов при отстройке на 50кГц, не хуже -100 дБн/Гц 
Максимальное время установки частоты 1 мсек 
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Измеритель IMA3 усилителей 
Диапазон измерения выходного уровня усилителей по DIN 45004 (IMA3) 100-127 дБ/мкВ 
Погрешность измерения уровня  ≤ ± 2 дБ 

Измеритель уровня оптического сигнала 
Длина волны, измеряемого оптического сигнала  1310 нм, 1550 нм 
Диапазон измерения уровня  -30... +13 дБм 
Погрешность измерения уровня  ± 0,5 дБ 

Мониторинг ОК при работе с генератором сигналов GSR-200 
Диапазон частоты принимаемого сигнала по обратному каналу  20-40 МГц 
Шаг перестройки частоты принимаемого сигнала по обратному каналу  1 МГц 
Рабочий диапазон уровня приема по обратному каналу  20-100 дБ/мкВ 
Диапазон частоты сигнала передачи по прямому каналу  370-400 МГц 
Шаг перестройки частоты сигнала передачи по прямому каналу  1 МГц 
Уровни выходного сигнала передачи по прямому каналу  70, 90 дБ/мкВ 
Занимаемая полоса сигнала передачи по прямому каналу  0,2 МГц 
Вид модуляции телеметрической связи  ЧМ 

Спутниковый аналоговый ресивер 
Входная частота 950-2150 МГц 
Входной импеданс 50 Ом 
Входной уровень -60дБм ... -30дБм 
Настройка Синтезатор частот с ФАПЧ 
Ширина полосы 27 МГц 
Коррекция предискажений CCIR Rec.405-1, SECAM 
Ширина полосы частот видеосигнала 6 МГц 
Регулируемый диапазон перестройки поднесущей 5,0...8,5 МГц 
Переключаемая ширина полосы 130 кГц / 280 кГц 

Коррекция предискажений 50 мкс или 75 мкс 
или J17 мкс 

Генератор тестовых сигналов 
Выходной уровень VIDEO на нагрузке 75 Ом 1 В 
Выходной уровень AUDIO (1кHz) на нагрузке 10 кОм 300 мВ 
Количество испытательных таблиц 13 

Цифровой измеритель отношения сигнал/шум 
Диапазон измерения отношения сигнал/шум 30..60 дБ 
Время установления показаний измерения <10 сек 
Дискретность результата измерения 0,1 дБ 

 
 
 

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». Если 
транспортная тара повреждена, или упаковочный материал имеет следы повреждения, об этом следует проин-
формировать также перевозчика.  

 
Таблица 1 - Комплект поставки   

Наименование Кол-во, шт. 
Универсальный измерительный прибор LFM-500М 1 
Чехол 1 
Шнур питания 1 
Инструкция по эксплуатации 1 
СВЧ переход N(f)-F(m) 2 
Штатный ВЧ кабель 2 
Переход «I-коннектор» 1 
Диск с программным обеспечением 1 
Кабель удлинитель – COM порта 1 
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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. 
 
 

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 атмосфер-
ном 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 находиться 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 
 
Универсальный измерительный прибор LFM-500M зав. № _______  соответствует требованиям раздела 2 паспор-

та. 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 су-
хом теплом помещении в нормальных условиях не менее 6 часов. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ укомплектован трехжильным сетевым кабелем, соответствующим требованиям междуна-
родных стандартов по технике безопасности. При подключении к соответствующей розетке сети питания кабель 
обеспечивает заземление корпуса ИЗМЕРИТЕЛЯ. 

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. 

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

 

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) в режиме анализатора 

спектра, и не более 10 мВт (+10 дБм), в режиме анализатора АЧХ. В противном случае возможен выход 
ИЗМЕРИТЕЛЯ 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. 
 
ВНИМАНИЕ! 

Электростатический разряд может повредить высокочувствительные элементы, применяемые 
в ИЗМЕРИТЕЛЕ. Электростатическое повреждение наиболее вероятно в случае соединения и 
разъединения контактов измерительных портов. Для защиты от электростатического повреж-
дения, рекомендуется прикасаться к шасси ИЗМЕРИТЕЛЯ (для разряда статического напряже-

ния на корпус измерителя) каждый раз перед работой с СВЧ разъемами. Также рекомендуется заземлять 
тело человека специальным браслетом. 
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10. КОНСТРУКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ 
 
ИЗМЕРИТЕЛЬ выполнен в металлическом разборном корпусе с установленными внутри элементами печат-

ного и объемного монтажа. 
На передней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ расположены кнопка включения питания, ручка управления, кнопки 

«ВВОД», «МЕТКА», «СБРОС», светодиодные индикаторы, входные 50-омные «N» разъемы, оптический вход и 
низкочастотные «RCA» разъемы. На правой боковой стенке расположен разъем подключения сетевого шнура, на 
левой боковой стенке расположен выходной 50-омный «N»-разъем для проведения измерений выходного уровня 
усилителей и измерения АЧХ. Расположение органов управления и индикации показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид  передней панели анализатора спектра ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 
Измеритель состоит из:  
- модуля измерителя АЧХ и синтезатора ВЧ; 
- модуля измерителя ТВ диапазона и телеметрии; 
- платы измерителя SAT и MMDS диапазонов; 
- модуля IMA3, детектора оптического сигнала и тюнеров; 
- платы блока питания и зарядного устройства; 
- платы процессора; 
- модуля ЖК индикатора; 
- модуля ЖК ТВ индикатора. 
 
Все платы устанавливаются на материнскую печатную плату с помощью НЧ разъемов, а высокочастотные 

соединения между платами осуществлены с помощью полужесткого кабеля РК50-2-25 (разъемы СР-50-726 ФВ). 
Структурная схема и расположение модулей внутри ИЗМЕРИТЕЛЯ показаны на рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рисунок 2 – Структурная схема LFM-500М 
 

 
Рисунок 3 – Расположение модулей внутри измерителя.  
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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 крас-
ное свечение индикатора «220В/заряд». По окончании цикла заряда свечение индикатора становится зеленым, 
индицируя, что ИЗМЕРИТЕЛЬ подключен к питающей сети, а аккумулятор заряжен. Заряд внутреннего аккуму-
лятора 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 случае дальнейшая работа с ним возможна только от сети. Поэтому ак-
кумулятор необходимо постоянно подзаряжать. 

Для включения ИЗМЕРИТЕЛЯ нажать кнопку «ВКЛ». На ЖКИ должна появиться заставка «ООО Beta tvcom». 
Войти в главное меню ИЗМЕРИТЕЛЯ можно вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» или нажатием кнопки «ВВОД». Во 
избежание случайного разряда аккумулятора в ИЗМЕРИТЕЛЬ встроен таймер максимальной продолжительности ра-
боты. При отсутствии вращения ручки управления или нажатия кнопок в течение 5 минут, происходит автоматиче-
ское отключение питания. При необходимости этот таймер можно отключить,  если при включении питания удержи-
вать 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 15 минут. 
 
 

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

12.1 Главное меню 
В главном меню ИЗМЕРИТЕЛЯ доступны следующие режимы работы: 
• СЕРВИС; 
• ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ; 
• АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА; 
• ИЗМЕРЕНИЕ АЧХ; 
• ГЕНЕРАТОР ВЧ; 
• ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ IMA3; 
• ТЕЛЕМЕТРИЯ; 
• ОПТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН; 
• ТЕЛЕТЕСТ. 

Одна из зон управления находится в активном режиме. Признаком активного режима зоны или параметра яв-
ляется печать ее наименования с инверсией. Вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» производится выбор зоны управ-
ления, а нажатием кнопки «ВВОД» активизируется выбранная зона (если она без параметра) или включается ре-
жим изменения параметра, при этом параметр выводится с инверсией. Вращением ручки  «ПАРАМЕТРЫ» про-
изводится изменение величины параметра. Выход из режима изменения параметра осуществляется нажатием 
кнопки «ВВОД». 
 

12.2 Меню «СЕРВИС» 
В режиме «СЕРВИС» существуют семь зон управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• НАСТРОЙКИ ВИДЕО; 
• СПИСОК КАНАЛОВ ASAT; 
• СПИСОК КАНАЛОВ DSAT; 
• ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ; 
• ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ; 
• УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ; 
• ВЫХОД; 
Меню «НАСТРОЙКИ ВИДЕО» содержит восемь зон управления: 
• КОНТРАСТ  ЖКИ; 
• ГРОМКОСТЬ ЗВУКА; 
• ЯРКОСТЬ   ВИДЕО; 
• КОНТРАСТ  ВИДЕО; 
• ЦВЕТНОСТЬ ВИДЕО; 
• ВНЕШНИЙ ВХОД  ВИДЕО; 
• ВНЕШНИЙ ВЫХОД ВИДЕО; 
• ВЫХОД; 
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Зона «КОНТРАСТ  ЖКИ» позволяет выбрать желаемую контрастность диалогового ЖКИ в зависимости от 
освещённости и температуры окружающей среды. Для изменения контрастности нужно нажать кнопку «ВВОД» 
и вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» установить нужное значение. Величина контрастности индицируется в про-
центах от максимального значения. 

Зона «ГРОМКОСТЬ ЗВУКА» позволяет выбрать желаемую громкость звукового сопровождения прини-
маемых телевизионных каналов, воспроизводимого встроенным в ИЗМЕРИТЕЛЬ  громкоговорителем. 

Зоны «ЯРКОСТЬ ВИДЕО», «КОНТРАСТ  ВИДЕО», «ЦВЕТНОСТЬ ВИДЕО» позволяют производить регу-
лировку яркости, контрастности и цветности изображения, воспроизводимого на встроенном TFT-модуле. Эти 
зоны доступны только с опцией цветного TFT-модуля. 

Зона «ВНЕШНИЙ ВХОД  ВИДЕО» позволяет переключить внутренний коммутатор видеосигнала так, что 
на TFT-модуль и встроенный громкоговоритель будут поданы сигналы с разьёмов RCA «ВИДЕО» и «ЗВУК» со-
ответственно. В этом режиме разьёмы RCA на корпусе ИЗМЕРИТЕЛЯ – входные. Переключение производится 
кнопкой «ВВОД».Эта зона доступна только с опцией цветного TFT-модуля. 

Зона «ВНЕШНИЙ ВЫХОД ВИДЕО» позволяет переключить внутренний коммутатор видеосигнала так, 
что аудио и видео сигналы с телевизионного или спутникового тюнеров или генератора телетеста будут пода-
ваться не на громкоговоритель и TFT-модуль, а на разьёмы RCA «ЗВУК» и «ВИДЕО» соответственно. В этом 
режиме разьёмы RCA на корпусе ИЗМЕРИТЕЛЯ – выходные. Переключение производится кнопкой «ВВОД». 
Эта зона доступна только с опцией цветного TFT-модуля. Если этой опции нет разьёмы RCA всегда выходные. 

Зона «ВЫХОД» позволяет вернуться в меню «СЕРВИС». При этом происходит запись всех измененных 
параметров в  энергонезависимую память. 

 
Зона «СПИСОК КАНАЛОВ ASAT» позволяет составлять и редактировать список принимаемых телеви-

зионных программ аналогового вещания спутникового диапазона. В этом меню доступны восемь зон управления: 
• СПУТНИК; 
• ПРОГРАММА; 
• ГЕТЕРОДИН 1; 
• ГЕТЕРОДИН 2; 
• ЧАСТОТА ВЧ; 
• ПЧ ЗВУКА; 
• ПОЛЯРИЗАЦИЯ; 
• ВЫХОД; 
Зона «СПУТНИК» позволяет выбрать порядковый номер спутника из списка, а также изменить статус те-

кущего спутника. В списке может быть до 32-х спутников, у каждого спутника может быть до 30-ти телевизион-
ных программ. Спутник может иметь статус «АКТИВЕН» или «ПАССИВЕН». Если спутник имеет статус 
«ПАССИВЕН» то все его программы становятся недоступны для просмотра в автоматическом режиме и в анали-
зе не участвуют. Если спутник имеет статус «АКТИВЕН» то его программы, имеющие статус «АКТИВНА», уча-
ствуют в анализе положения маркера  в режиме анализатора спектра SAT и тюнер настраивается на ту програм-
му, частота которой в ПЧ находится ближе всех к положению маркера. Изменяя позицию маркера можно после-
довательно выбирать из списка нужные программы. Признаком активности спутника является значок «√» возле 
его номера. Переключение статуса спутника производится кнопкой «МЕТКА». 

 Зона «ПРОГРАММА» позволяет выбрать порядковый номер программы текущего спутника, а также изме-
нить статус текущей программы. Переключение статуса спутника производится кнопкой «МЕТКА». 

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

Зона «ЧАСТОТА ВЧ» позволяет изменить частоту настройки текущей программы. 
Зона «ПЧ ЗВУКА» позволяет изменить частоту поднесущей звука текущей программы (по умолчанию ус-

тановлена частота 6,5 МГц). 
Зона «ПОЛЯРИЗАЦИЯ» позволяет изменить тип поляризации текущей программы (V или H). 
Все изменения параметров производятся в оперативной памяти ИЗМЕРИТЕЛЯ и для сохранения измене-

ний в энергонезависимой памяти необходимо через зону «ВЫХОД» вернуться в меню «СЕРВИС». 
 

Зона «СПИСОК КАНАЛОВ DSAT» позволяет составлять и редактировать список принимаемых телевизион-
ных программ цифрового  вещания спутникового диапазона для измерения BER. В этом меню доступны семь зон 
управления: 

• СПУТНИК; 
• ТРАНСПОНДЕР; 
• ГЕТЕРОДИН 1; 
• ГЕТЕРОДИН 2; 
• ЧАСТОТА ВЧ; 
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• ПОЛЯРИЗАЦИЯ; 
• СИМВ. СКОРОСТЬ; 
• ВЫХОД; 
Зона «СПУТНИК» позволяет выбрать порядковый номер спутника из списка. 
Зона «ТРАНСПОНДЕР» позволяет выбрать нужный транспондер для выбранного спутника. 
Зоны «ГЕТЕРОДИН 1», «ГЕТЕРОДИН 2», «ЧАСТОТА ВЧ» и «ПОЛЯРИЗАЦИЯ» аналогичны соответствую-

щим зонам управления меню аналогового вещания. 
Зона «СИМВ. СКОРОСТЬ» позволяет установить нужную символьную скорость текущего транспондера. 
Зона «ВЫХОД» позволяет вернуться в меню «СЕРВИС». 
Для измерения BER нужно установить необходимые параметры и считать измеренное значение. 
  

Зона «ТАЙМЕР» позволяет включать/выключать таймер автоматического отключения ИЗМЕРИТЕЛЯ. Ес-
ли таймер включен (в зоне «ТАЙМЕР» установлен значок «√»), то при отсутствии нажатий на кнопки или враще-
ния ручки «ПАРАМЕТРЫ» в течение 5 минут произойдёт отключение ИЗМЕРИТЕЛЯ. Это позволяет избежать 
разряда аккумулятора при случайном нажатии кнопки «ВКЛ», например при транспортировке. 
 

Зона «ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ» позволяет последовательно просмотреть сделанные ранее записи спек-
трограмм и гистограмм. 
 

Зона «УДАЛИТЬ ЗАПИСИ» позволяет удалить из памяти все сделанные ранее записи спектрограмм и 
гистограмм. 
 

12.3 Меню ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ 
В режиме измерения уровня (измеряемый сигнал должен быть подан на «вход TV» ИЗМЕРИТЕЛЯ) воз-

можна работа в диапазоне обратного канала (частоты 5…65МГц) или в телевизионном диапазоне (частоты 
48,5…862). Переключение диапазонов происходит автоматически: для диапазона обратного канала – при попыт-
ке установить частоту измерения выше 65МГц происходит переключение в телевизионный диапазон; для телеви-
зионного диапазона – при попытке установить частоту  ниже 48,5МГц происходит переключение в диапазон об-
ратного канала. При выключении питания активный диапазон запоминается и при последующем включении 
ИЗМЕРИТЕЛЬ перейдет в тот диапазон, из которого производилось выключение. 

В верхней части ЖКИ выводится столбик уровня, пропорциональный измеренному значению и напряжение 
аккумуляторной батареи. 

В диапазоне обратного канала существует три зоны управления:  
• ШАГ  
• ЧАСТОТА 
• ВЫХОД 

Зоны «ШАГ» и «ЧАСТОТА» служат для изменения частоты настройки селективного микровольтметра. При 
активной зоне «ШАГ» перестройка частоты производится с шагом 1МГц, если активной является зона 
«ЧАСТОТА», то перестройка частоты производится с шагом 0,0625МГц. Зона «ВЫХОД» предназначена для за-
вершения работы в выбранном режиме и выхода в главное меню. Пример такой информации показан на рис. 4. 

 
Рисунок 4 - ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ 
в диапазоне частот обратного канала 

 
В телевизионном диапазоне существует семь зон управления: 
• КАНАЛ; 
• ЧАСТОТА; 
• СПИСОК; 
• ВИДЕО; 
• ВП; 
• ГИСТОГР; 
• ВЫХОД. 
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Зона «КАНАЛ» позволяет изменять частоту настройки селективного микровольтметра с шагом 8МГц. При 
активной зоне «КАНАЛ» перестройка производится по несущим частотам изображения телевизионных каналов. 

Зона «ЧАСТОТА» позволяет изменять частоту настройки селективного микровольтметра с шагом 62,5КГц. 
Зона «СПИСОК» служит для включения/выключения режима работы со списком. Для включе-

ния/выключения этого режима нужно нажать кнопку «ВВОД», при этом перед словом «СПИСОК» появит-
ся/исчезнет символ «√». После слова «СПИСОК» на ЖКИ выводится количество телевизионных каналов, внесен-
ных в список. Вращая ручку «ПАРАМЕТРЫ» можно последовательно выбирать каналы из списка. Для отмены 
режима нажать кнопку «ВВОД». Звездочка, напечатанная перед номером канала говорит о том, что данный канал 
занесен в список. Каналы в список можно вносить в любой последовательности, список автоматически сортиру-
ется, из списка каналы всегда выбираются в порядке возрастания частоты. Пример такой информации показан на  
рис. 5. 

 
Рисунок 5 - ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ в телевизионном диапазоне 

 
Для изменения списка каналов нужно выполнить следующие действия: 
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 добавлен в список, если выбранный канал уже есть в списке – он бу-
дет удален из списка). 

В режиме работы со списком производится измерение отношения сигнал/шум. Измерение уровня шума 
производится на средней частоте телевизионного канала, на 2,75 МГц выше частоты несущей изображения в по-
лосе 0,2 МГц (измерение уровня несущей и шума проводится в момент кадрового импульса).  Измеренное значе-
ние отношения сигнал/шум приводится к полосе 5МГц по формуле:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

МГц
МГцNN МГцМГц 2,0

5log102,05 ,  где 

N5МГц – значение отношения сигнал/шум, приведенное к полосе 5 МГц;  
N0,2МГц – измеренное значение отношения сигнал/шум в полосе 0,2МГц. 
На дисплей выводится приведенное значение отношения. 
Т.к. порог чувствительности ИЗМЕРИТЕЛЯ при измерении уровня шума равен 25дБ/мкВ, то для коррект-

ного измерения отношения сигнал/шум уровень несущей частоты телевизионного канала должен быть не менее 
A≥AП+КП+АМ, где 

АП – величина порога чувствительности для измерения шума, 25дБ/мкВ;  
КП – коэффициент приведения полосы КП=10log(5/0,2)=14дБ;  
АМ – минимальная допустимая величина отношения сигнал/шум для качественного приема При 

АМ=43дБ/мкВ, А≥82дБ/мкВ.  
 
При измерении отношения сигнал/шум возможны четыре ситуации: 
1. в измеряемом канале отсутствует телевизионный сигнал. В этом случае на дисплей будет выведено со-

общение: «Сиг <25дБ». 
2. в измеряемом канале присутствует телевизионный сигнал, но уровень шума меньше приведенного поро-

га чувствительности, равного 25дБ/мкВ + 14дБ/мкВ = 39дБ/мкВ. В этом случае на дисплей будет выводиться со-
общение «С/Ш>ХдБ», где Х – отношение измеренного уровня сигнала к приведенному порогу чувствительности. 

3. в измеряемом канале присутствует телевизионный сигнал, уровень шума больше приведенного порога 
чувствительности. В этом  случае на дисплей будет выводиться измеренное значение отношения сигнал/шум. На-
пример «С/Ш = 35дБ». 

4. в случае, если измеренный уровень несущей частоты телевизионного канала меньше 82дБ/мкВ, на дис-
плей будет выведено предупреждение в виде восклицательного знака. Например «С/Ш = 35дБ!» 

Зона «ВП» позволяет подавать питание (+13В) через разъем «Вход TV» на антенный предусилитель. Инди-
катор «LNB/К.З.» загорается зеленым цветом при токе нагрузке >20мА, индицируя отсутствие обрыва цепи. При 
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коротком замыкании в нагрузке индикатор загорается красным цветом и происходит ограничение выходного тока 
на уровне 200мА. (Длительное нахождение ИЗМЕРИТЕЛЯ в этом состоянии не допустимо!). 

Зона «ВИДЕО» позволяет включить режим «ВИДЕО», в котором происходит детектирование телевизион-
ного сигнала и воспроизвести телевизионное изображение на TFT-модуле. В этом режиме частота настройки те-
левизионного тюнера равна частоте, на которой производится измерение уровня. Звуковое сопровождение также 
подается на встроенный  громкоговоритель. Для получения качественного видеосигнала на вход ИЗМЕРИТЕЛЯ 
необходимо подавать телевизионный сигнал не ниже 70 дБ/мкВ. При активной зоне «ВИДЕО» нажатием кнопки 
«МЕТКА» можно перейти в режим «НАСТРОЙКИ ВИДЕО».В режиме «ВИДЕО» появляется новая зона управ-
ления «ВИДЕО С/Ш» позволяющая включить/выключить (нажатием кнопки «ВВОД») режим измерения отноше-
ния сигнал/шум видеосигнала принятого телевизионного канала. Если этот режим включен, кнопкой «МЕТКА» 
можно включить изображение строчного синхроимпульса видеосигнала на TFT-модуле. Повторное нажатие 
кнопки «МЕТКА» изменяет масштаб выводимого изображения так, что выводится вся строка видеосигнала. Сле-
дующее нажатие кнопки «МЕТКА» отключает режим отображения строчного синхроимпульса. 

Зона «ГИСТОГРАММА» - это включение режима сканирования частотного плана кабельной сети, при ко-
тором последовательно производятся измерения уровня на частотах, внесенных в список. Результат измерений 
выводится на ЖКИ в виде гистограммы уровней, построенной в порядке возрастания частот измерения. 

В режиме «ГИСТОГРАММА» существуют три зоны управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• «↓»; 
• МАРКЕР; 
• ВЫХОД; 

Зона «↓» позволяет записать в память текущую гистограмму. Справа от знака «↓» выводится количество 
сделанных записей. Все сделанные записи можно сохранить на компьютере с последующей распечаткой. Для пе-
редачи записей в компьютер нужно выполнить следующие действия: 

1. Соединить разъем компьютера «СОМ1» или «СОМ2» с разъемом «RS-232» ИЗМЕРИТЕЛЯ кабелем уд-
линителем COM порта. Перед соединением необходимо отключить ИЗМЕРИТЕЛЬ от сети 220В. 

2. Включить питание ИЗМЕРИТЕЛЯ, оставив его в режиме индикации заставки. 
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 отображаемого кадра. 
6. Для сохранения принятых записей на жесткий диск компьютера нужно в меню «ФАЙЛ» выбрать пункт 

«СОХРАНИТЬ КАК» для сохранения всех принятых записей.Записи сохраняются в текстовом формате,при необ-
ходимости можно многократно открывать сохранённые файлы с помощью программы LfmCom,например для пе-
чати. 

7. Для сохранения записей в формате *.bmp нужно нажать кнопку «График в .bmp». 
8. Сохранённые записи можно просматривать и распечатывать с помощью программ, которые поддержи-

вают данный формат, например Paint. 
9. Перед отключением соединительного кабеля «RS-232» необходимо отключить ИЗМЕРИТЕЛЬ от сети 

220В. 
 

 При активной зоне «МАРКЕР» нажав кнопку «ВВОД» изменяя положение маркера ручкой «ПАРАМЕТРЫ», 
можно просматривать уровень сигнала каждого измеряемого канала. Вверху на ЖКИ в строках «КАНАЛ» и 
«ЧАСТОТА» выводятся соответственно номер канала и частота измерения, соответствующие положению марке-
ра. Если при активной зоне «МАРКЕР» нажать кнопку «МЕТКА» можно остановить процесс сканирования кана-
лов, измерения будут производиться только на текущем канале (на который указывает маркер). Это позволяет 
оперативно наблюдать изменения уровня телевизионного канала (например при выравнивании уровней каналов 
кабельной сети) не дожидаясь пока закончится сканирование остальных каналов. 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. Пример такой гистограммы по-
казан на рис. 6. 
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Рисунок 6 
 
Зона «ВЫХОД» позволяет вернуться в режим измерения уровня. 
 
12.4 Меню АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 
В режиме «АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА» возможна работа ИЗМЕРИТЕЛЯ в четырех частотных диапазонах: 
• диапазон обратного канала (вход TV); 
• диапазон телевизионных каналов (вход TV); 
• диапазон спутниковой ПЧ (вход SAT); 
• диапазон ММДС (вход SAT). 
Переключение диапазонов производится автоматически в режиме «ОБЗОР». 
Для телевизионного диапазона и диапазона обратного канала (измеряемый сигнал должен быть подан на 

вход «TV» ИЗМЕРИТЕЛЯ) спектральный анализ проводится в полосе 16 МГц и результат выводится на ЖКИ. 
Ввиду ряда причин канал S37 исключен из общего частотного плана ТВ каналов. В  SAT диапазоне полоса анали-
за 1200МГц (измеряемый сигнал должен быть подан на вход «SAT» ИЗМЕРИТЕЛЯ), в диапазоне ММДС спек-
тральный анализ производится в полосе 80МГц (измеряемый сигнал должен быть подан на вход «SAT» 
ИЗМЕРИТЕЛЯ). 

 
12.4.1 Диапазон обратного канала.  
В этом диапазоне существует шесть зон управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• ОБЗОР; 
• АТТЕН; 
• МАРКЕР; 
• «↓»; 
• ЛИНЗА; 
• ВЫХОД. 
Зона «ОБЗОР»  позволяет смещать полосу обзора анализатора спектра с шагом 1 МГц. 
Зона «АТТЕН.»  позволяет переключить входной аттенюатор с шагом 2 дБ в диапазоне 0…50 дБ так, чтобы 

максимум изображения спектра находился в верхней области экрана ЖКИ. 
Зона «МАРКЕР» позволяет менять местоположение маркера на ЖКИ с шагом 0,05 МГц. Если зона 

«МАРКЕР» активна – на ЖКИ выводится уровень на частоте, соответствующей положению маркера, если актив-
на любая другая зона – на ЖКИ выводится максимальный уровень в полосе обзора. Пример такой информации 
показан на рисунке 7а. 

          
     а) б) 

Рисунок 7 
 

Зона «↓» позволяет записать в память текущую спектрограмму. 
Зона «ЛИНЗА» ( ) позволяет включить режим измерения с накоплением.  В этом режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ 

производит сканирование с накоплением информации в выбранной полосе частот (от 1 МГц до 16 МГц)  вокруг 
заданной центральной частоты см. рис. 6б. Нажатием кнопки «СБРОС» можно произвести очистку ЖК экрана от 
предыдущих измерений. Суть сканирования с накоплением заключается в том, что смена информации на ЖКИ 
экране по каждой i-ой составляющей происходит только если ее вновь обнаруженный уровень больше уровня i-
ой составляющей спектра, измеренной на предыдущей(их) развертке(ах). Это позволяет обнаруживать и измерять 
кратковременные сигналы и помехи. В режиме измерения «ЛИНЗА» существует пять зон управления 
ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 

• ОБЗОР; 
• АТТЕН; 
• МАРКЕР; 
• «↓»; 
• ВЫХОД. 
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Зона «ОБЗОР» позволяет выбрать центральную частоту сканирования (числитель) и полосу обзора (знаме-
натель). Выбор центральной частоты и полосы обзора должен обеспечивать сканирование в пределах частотного 
диапазона 5-65 МГц. При выходе полосы обзора за указанный диапазон она будет автоматически уменьшена. 

Зона «АТТЕН.»  позволяет переключить входной аттенюатор с шагом 2 дБ в диапазоне 0…50 дБ так, чтобы 
максимум изображения спектра находился в верхней области экрана ЖКИ. 

Зона «МАРКЕР» позволяет менять местоположение маркера на ЖКИ с шагом 0,05 МГц. Если зона 
«МАРКЕР» активна – на ЖКИ выводится уровень на частоте, соответствующей положению маркера, если актив-
на любая другая зона – на ЖКИ выводится максимальный уровень в полосе обзора. 

Зона «ВЫХОД» позволяет выйти из режима «ЛИНЗА». 
Пример такой информации показан на рисунке 7б. 
В режиме измерения «ЛИНЗА» существует возможность измерения мощности сигналов с цифровой моду-

ляцией в выбранной полосе частот. Для проведения измерений нужно выполнить следующие действия: 
1. Справа от зоны «МАРКЕР» выводится «1», означающая, что ИЗМЕРИТЕЛЬ ожидает ввода первой час-

тотной метки. 
2. Подвести маркер к нижней частоте выбранной полосы частот (метка 1) и нажать кнопку «МЕТКА». 
3. Подвести маркер к верхней частоте выбранной полосы частот (метка 2) и нажать кнопку «МЕТКА». 
4. Подвести маркер к частоте, не содержащей сигналов, относительно которой будет измерено отношение 

сигнал/шум(метка 3) и нажать кнопку «МЕТКА». 
5. В нижней части экрана будет выведено рассчётное значение мощности сигнала и отношение сигнал/шум. 

Мощность сигнала вычисляется по формуле: 

dBm
Fф
FмPP cсиг ,108)lg(*10 −

∆
∆

+=  

где:   cP - измеренный уровень на средней частоте полосы измерения, dBuV 
               мF∆  - полоса частот, в которой производится измерение  

     фF∆ - полоса пропускания фильтра ПЧ 
  

12.4.2 Диапазон телевизионных каналов.  
В этом диапазоне существует восемь зон управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• ОБЗОР; 
• АТТЕН; 
• МАРКЕР; 
• «↓»; 
• ЛИНЗА; 
• ВИДЕО; 
• ВП; 
• ВЫХОД. 

 
Функции зон «ВИДЕО» и «ВП» аналогичны одноимённым функциям режима измерения уровня. Функции 

остальных зон аналогичны функциям диапазона обратного канала. Пример такой информации показан на рис. 8а 
и 8б. 

      
 а) б) 

Рисунок 8 
 

12.4.3 Диапазон спутниковой ПЧ.  
В этом диапазоне существует девять зон управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• ОБЗОР; 
• АТТЕН.; 
• МАРКЕР; 
• «↓»; 
• ЛИНЗА; 
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• ВП; 
• 22 кГц; 
• ВИДЕО; 
• ВЫХОД. 
При активной зоне «ОБЗОР» нажав кнопку «ВВОД» и вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» по часовой 

стрелке можно перейти в диапазон ММДС. Вращением против часовой стрелки можно перейти в телевизионный 
диапазон. 

Зона «АТТЕН.» позволяет переключать входной аттенюатор с шагом 4 дБ в диапазоне 0…40дБ. 
Зона «МАРКЕР» позволяет менять местоположение маркера на ЖКИ с шагом 3,75 МГц. 
При активной зоне «ВП» нажатием кнопки «ВВОД» включается/отключается внешнее питание через вход-

ной разъем (для конвертора спутниковой антенны) 13В или 18В. 
При активной зоне «22 кГц» нажатием кнопки «ВВОД» включается/отключается генератор 22 кГц для 

спутниковой антенны. Пример такой информации показан на рис. 9а. 

                
                а)                                    б) Выбран режим «ЛИНЗА» 

Рисунок 9 
Зона «ЛИНЗА» ( ) позволяет включить режим измерения с накоплением. В этом режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ 

производит сканирование с накоплением информации в выбранной полосе частот (от 1 МГц до 80 МГц)  вокруг 
заданной несущей (с фильтром по ПЧ =0,5МГц), см. рис. 6б.  Нажатием кнопки «СБРОС» можно произвести очи-
стку ЖК экрана от предыдущих измерений. Суть сканирования с накоплением заключается в том, что смена ин-
формации на ЖКИ экране по каждой i-ой составляющей происходит только если ее вновь обнаруженный уровень 
больше уровня i-ой составляющей спектра, измеренной на предыдущей(их) развертке(ах). Это позволяет обнару-
живать и измерять кратковременные сигналы типа DECT в спутниковом диапазоне. Пример такой информации 
показан на рис. 9б. 

Зона «ВИДЕО» позволяет включить режим «ВИДЕО», в котором происходит детектирование телевизион-
ного сигнала спутникового ПЧ и воспроизвести телевизионное изображение на TFT-модуле. Предварительно 
нужно внести в список информацию о спутниках и программах (меню «СПИСОК КАНАЛОВ ASAT»). Тюнер на-
страивается на ту программу, частота которой в ПЧ находится ближе всех к положению маркера. Изменяя пози-
цию маркера можно последовательно выбирать из списка нужные программы. Если режим «ВИДЕО» включен, 
появляется дополнительная зона управления «SAT» позволяющая выбрать один из внесённых в список спутни-
ков. В анализе положения маркера  участвуют программы только того спутника, номер которого выбран в зоне 
«SAT». При активной зоне «ВИДЕО» нажатием кнопки «МЕТКА» можно перейти в режим «НАСТРОЙКИ 
ВИДЕО». 

 
12.4.4 Диапазон MMDS.  
В диапазоне ММDS существует шесть зон управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• ОБЗОР; 
• АТТЕН. 
• МАРКЕР; 
• «↓»; 
• ЛИНЗА; 
• ВЫХОД. 
При активной зоне «ОБЗОР» нажав кнопку «ВВОД» и вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» производится вы-

бор центральной частоты обзора. Переход в диапазон спутниковой ПЧ происходит при попытке установить цен-
тральную частоту обзора ниже 2420 МГц. 

Зона «АТТЕН.» позволяет переключать входной аттенюатор с шагом 4 дБ в диапазоне 0…40дБ. 
При активной зоне «МАРКЕР» вращением ручки «ПАРАМЕТРЫ» можно менять местоположение маркера 

на ЖКИ с шагом  0,25 МГц. 
Работа в остальных зонах аналогична работе в диапазоне спутниковой ПЧ. Пример такой информации по-

казан на рис. 10а. 
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               а)                                     б) Выбран режим «ЛИНЗА» 

Рисунок 10 
 

При активной зоне «ЛИНЗА» ( ) измерительный прибор производит сканирование с накоплением инфор-
мации в выбранной для обзора  полосе частот (от 1 до 80 МГц), вокруг заданной центральной частоты (с фильт-
ром по ПЧ 0,5 или 10 МГц), см. рис. 7б, что позволяет обнаруживать и измерять кратковременные сигналы типа 
Ethernet. Выбор центральной частоты и полосы обзора должен обеспечивать сканирование в пределах частотного 
диапазона 2380-2700 МГц. Нажав кнопку «СБРОС», можно произвести очистку ЖК экрана от предыдущих изме-
рений.  

 
 

12.5 Меню ИЗМЕРЕНИЕ АЧХ 
В режиме «Измерение АЧХ» существует шесть зон управления «ИЗМЕРИТЕЛЕМ»: 
• Fн; 
• Fк; 
• ∇; 
• АТ; 
• ДИН; 
• ВИЗИР. 
Зона «Fн» позволяет изменить начальную частоту полосы обзора с переменным шагом. 
Зона «Fк» позволяет изменить конечную частоту полосы обзора с переменным шагом. 
Шаг определяется в зависимости от полосы обзора по таблице: 

 
Полоса обзора Шаг 
<10МГц 0.8МГц 
<100МГц 8.0МГц 
>100МГц 80МГц 

  
Зона «∇» позволяет провести или отменить калибровку. Нажатием кнопки «МЕТКА» ИЗМЕРИТЕЛЬ отка-

либруется, кнопки «СБРОС» – калибровка будет отменена. 
Зона «АТ» позволяет вводить ослабление выходного уровня с шагом 1 дБ. 
Зона «ДИН» позволяет установить отображаемый динамический диапазон 10дБ , 25дБ или 50дБ. 
Зона «ВИЗИР» позволяет менять местоположение визира. На ЖКИ выводится значение модуля коэффициента 

передачи соответствующее положению визира. 
На линии визира нанесены частотные метки. Их шаг меняется автоматически в зависимости от полосы об-

зора. Значение шага выводится в зоне «МЕТКА». 
При активной зоне «Fн» или «Fк» нажатием кнопки «МЕТКА» можно записать изображение АЧХ в память. 
 
12.5.1 Проведение калибровки. 
 Соединить «Выход» ИЗМЕРИТЕЛЯ и «Вход SAT» кабелем. Выставить значение ослабления выходного уров-

ня 0 дБ. Провести калибровку. Нужно помнить, что при проведении калибровки с введенным аттенюатором, ди-
намический диапазон ИЗМЕРИТЕЛЯ уменьшится на значение введенного аттенюатора.  

12.5.2 Проведение измерения.  
Соединить «Выход» ИЗМЕРИТЕЛЯ со входом измеряемого устройства, а «Вход SAT» ИЗМЕРИТЕЛЯ с выхо-

дом измеряемого устройства. На ЖКИ будет отображаться АЧХ подключенного устройства.  
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Рисунок 11 

 
12.5.3 Рекомендации по проведению измерений. 
Измерение АЧХ фильтра. Выставить значение «ДИН» = 50 дБ, калибровку проводить при «АТ» = 0 дБ. 

 
 
Измерение АЧХ усилителя.  
Выставить значение «ДИН» = 50 дБ, калибровку проводить при «АТ»= 0 дБ.  

 
 
При подключении к ИЗМЕРИТЕЛЮ измеряемого усилителя значение АЧХ выйдет за пределы экрана ЖКИ. 

Введите ослабление аттенюатора до появления АЧХ в пределах поля экрана. Усиление усилителя складывается из 
значения введенного аттенюатора и отсчета по линии визира. 

Пример1: Калибровка проведена при аттенюаторе 0дБ. Затем аттенюатор был установлен на значение 20 
дБ. Визирная линия имеет значение –12дБ, следовательно, усиление 20-12=8 дБ. 

При измерении АЧХ маломощных  усилителей необходимо помнить, что при «АТ»=0 дБ выходной уровень 
ИЗМЕРИТЕЛЯ составляет 100 дБ/мкВ. 

 
Измерение АЧХ усилителя с фильтром.  
Выставить значение «ДИН» = 25 дБ, калибровку проводить при «АТ»= 0 дБ.  

 
 
Изменение значения «Динам» с 50 дБ до 25 дБ связано с возможным уменьшением выходного сканирую-

щего сигнала после фильтра до величины, соизмеримой с суммарным уровнем шумов, приведенных ко входу 
усилителя. Как следствие этого результат измерений может быть искажен. 

Измерение АЧХ фильтра с усилителем.  
Выставить значение «ДИН» = 50 дБ, калибровку проводить при «АТ»= 0 дБ.  

 
 
Калибровка при введенном аттенюаторе.  
Пример2: Калибровка проведена при аттенюаторе 20дБ. Затем аттенюатор был установлен в положение 32 

дБ. Визирная линия имеет значение –4дБ, следовательно, усиление 32-20-4=8 дБ. 
 

12.6 Меню ГЕНЕРАТОР ВЧ 
 
В режиме формирования высокочастотного сигнала на выходе измерителя можно получить сигнал от 5 до 

6000 МГц с максимальным/минимальным уровнем 100/50 дБ/мкВ с дискретностью установки выходного сигнала 
по уровню 1дБ, по частоте 2,5 кГц.  
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Рисунок 12 

 
Выбор данного режима осуществляется через главное меню (зона управления «ГЕНЕРАТОР ВЧ»), а выбор 

требуемой частоты и уровня высокочастотного сигнала осуществляется через зоны управления «ЧАСТОТА» и 
«УРОВЕНЬ» см. рис.12. 

 
12.7 Меню ИЗМЕРЕНИЕ IMA3 
В режиме «Измерение IMA3» измерение выходного уровня усилителей производится методом двух несу-

щих равной амплитуды с последующим пересчетом уровня в стандарт DIN 45004. Частоты несущих выбраны 775 
МГц и 805 МГц. Измерение комбинационного отклика проводится на частоте 835МГц. Для проведения измере-
ний нужно собрать схему изображенную на рисунке 14. 

  
Рисунок 14 

 
В данном режиме существует две зоны управления: 
• РАБОТА; 
• ВЫХОД. 
Зона «РАБОТА» позволяет начать измерение выходного уровня усилителя. Процесс  измерения может про-

должаться от 20сек и более. По завершению измерения, на ЖКИ появится надпись «IMA 3 = ХХХ, Х dB» и при-
бор остается в ждущем режиме. Для повторения измерения вращением ручки «Параметры», нужно активизиро-
вать зону «ПОВТОР», и нажать кнопку «ВВОД». Пример такой информации приведен на рис. 13. 

         
                          а)                                     б) 

Рисунок 13 
 

Зона «ВЫХОД» позволяет вернуться в главное меню. 
Следует иметь в виду, что погрешность измерений сильно зависит от КСВ измеряемого усилителя, величи-

на которого не должна превышать 2. 
Для измерений необходимо использовать штатные кабеля Ж1 и Ж2, входящие в комплект (тип кабеля RG-

6, длина – 50см) 
Примечание: Максимальный выходной уровень тестовых сигналов с частотами 775 МГц и 805 МГц, форми-

руемый ИЗМЕРИТЕЛЕМ– 100дБ/мкВ. Для измерения IMA3 усилителя, значение которого предположительно лежит 
в районе 127 дБ/мкВ, коэффициент усиления этого усилителя должен быть не менее 27 дБ.  В противном случае на 
экране появится сообщение: «Сигнал мал». При измерении IMA3 также возможен вывод следующих сообщений: «нет 
сигнала гетеродинов» – данное сообщение информирует о том, что измеренные сигналы не проходят через усилитель; 
«балансировку гетеродинов выполнить невозможно» – эта информация о том, что неравномерность АЧХ усилителя 
на частотах 775 МГц и 805 МГц ≥4 дБ, как следствие этого не удается выставить одинаковыми  уровни сигналов гете-
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родинов на выходе измеряемого усилителя; «нет фильтра» – не проходит тест на измерение IMA3. Все вышеперечис-
ленные сообщения блокируют дальнейшую работу измерителя из-за возможного неверного измерения IMA3. 

 
12.8 Меню ТЕЛЕМЕТРИЯ 
В режиме «ТЕЛЕМЕТРИЯ» (в этом режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ работает только в комплекте с GSR-200) сущест-

вует четыре зоны управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ (см. рис. 15): 
• 1…7 КАНАЛЫ; 
• АТТЕНЮАТОР 
• РАБОТА; 
• ВЫХОД 
Зона установки частот «1…7 КАНАЛЫ» – предварительная установка частот каналов передатчика теле-

метрической связи. При входе в этот режим, вращая ручку «ПАРАМЕТРЫ» выбираем канал. Нажимаем кнопку 
«ВВОД». Вращая ручку «ПАРАМЕТРЫ» устанавливаем частоту.  

Зона «АТТЕНЮАТОР»  – включение/выключение входного аттенюатора 20 дБ приемника модема теле-
метрической связи.  

Зона «РАБОТА» – это включение режима совместной работы ИЗМЕРИТЕЛЯ с GSR-200.  
Зона «ВЫХОД» – выход из режима в основное меню. 

            
                         а)                                      б) 

Рисунок 15 
 

12.9 Меню ОПТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН 
Измерение оптического сигнала осуществляется путем выбора зоны «ОПТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН» в Глав-

ном меню с помощью ручки «ПАРАМЕТРЫ» и кнопки «ВВОД». При этом на ЖКИ отобразится информация, со-
гласно рис. 16.  

 
Рисунок 16 

 
Подайте оптический сигнал на вход измерителя (через разъем SC/APC на передней панели). Ручкой 

«ПАРАМЕТРЫ» и кнопкой «ВВОД» установите измеряемую длину волны 1310нм или  1550нм, а также единиц из-
мерения уровня  измеряемой мощности в дБм или мкВт, считайте показания мощности с индикатора. Выход из оп-
тического диапазона в главное меню через активацию зоны «ВЫХОД ОПТИКА». 

 
12.10 Меню ТЕЛЕТЕСТ 
Режим «ТЕЛЕТЕСТ» позволяет формировать тестовый видеосигнал в системе PAL,а также звуковое сопро-

вождение(тон 1КГц).  
В этом режиме существует три зоны управления ИЗМЕРИТЕЛЕМ: 
• НОМЕР ТЕСТА 
• ЦВЕТНОСТЬ 
• ВЫХОД 
Зона «НОМЕР ТЕСТА» позволяет выбрать тестовый сигнал. 
Зона «ЦВЕТНОСТЬ» позволяет включать/отключать цветность формируемого телевизионного сигнала. 
Зона «ВЫХОД» позволяет вернуться в главное меню (рис 17.) 
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Рисунок 17 


