
 
 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

S7000-4k Анализатор телевизионных сигналов 

Ver 1.00 

 

 

 





S7000-4k Анализатор ТВ сигнала. Инструкция по эксплуатации 

1 

Обеспечение безопасности 

Важная информация по безопасности в данном руководстве выделяется 

жирным шрифтом «Осторожно» как показано ниже: 

Осторожно 

Этот совет относится к потенциально опасным операциям. 

Для обеспечения работоспособности прибора начинайте измерения 

только при выполении всех условий совета «Осторожно» . 

Перед подключением к сети питания, убедитесь в исправности элементов 

адаптера питания. Неправильное подключение к сети может привести к 

повреждению блока питания. 

Внимание!  Не используйте прибор при его видимых повреждениях, 

после ненадлежащих условий хранения или неправильной 

транспортировки! 

Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся газов или паров! 

Опасность поражения электрическим током! 

Чтобы исключить возможность серьезной травмы или гибели соблюдайте 

следующие меры предосторожности при использовании прибора: 

Не открывайте корпус и не используйте прибор при наличии признаков 

его повреждения во время транспортировки. 

При подключении к линии не касайтесь металлических частей кабеля и не 

допускайте соприкосновения кабелей между собой. 

Используйте только прилагаемый шнур питания и подключайтесь только 

к правильно заземленной розетке. Не используйте удлинители, которые 

не имеют защитного заземляющего проводника. 
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Условные обозначения 

Ниже приведены общие определения знаков безопасности, 

используемых на оборудовании и в инструкции. 

  Опасное напряжение 

  Защитное заземление 

  Корпус или земля  

  Переменный ток  

  Постоянный ток  

 Переменный или постоянный ток  

  Осторожно! Прочитайте руководство. 
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1. Техническое обслуживание 

1.1. Перед началом работы 

1.1.1. Обзор 

S7000 - высокопроизводительный анализатор телевизионных сигналов, 

позволяющий выполнять быстрый анализ спектра, измерять параметры 

кабельного, эфирного и спутникового ТВ следующих стандартов: DVB-C/C2, 

DVB-S/S2, DVB-T/T2, ATSC, ISDB-Tb. Прибор имеет возможность 

декодирования видеоформатов: MPEG2/4, H.264, VC-1, HD и SD качества с 

разрешением 1080p, 720p или 576i. S7000 опционально предоставляет 

возможность использования модуля DVB-CI для открытия кодированных 

телепрограмм. Прибор отображает параметры аналогового сигнала 

стандартов NTSC, PAL, SECAM. 

Все больше и больше стран используют частоты 700MHz для LTE сервиса, 

занимающего диапазон частот кабельного телевидения. S7000 измеряет 

спектр вектора ошибки для проверки влияния LTE сигнала без 

прерывания потока сигнала. S7000 позволяет измерять сигналы на RF и 

ASI входах, анализировать транспортный поток, а также поддерживает 

использование внутреннего жесткого диска SATA SSD или внешнего USB 

диска для возможности записи и воспроизведения измеряемых 

параметров.  

В настоящее время часто возникает необходимость в измерении 

оптического сигнала от конвертеров LNB, поэтому S7000 имеет опцию 

измерения мощности оптического сигнала и оптического приемника с 

отображением картинки на дисплее прибора. 

S7000 также имеет возможность исследования IPTV, WiFi анализатора и  
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подключения антенны GPS. 

Емкостный сенсорный экран позволяет быстро работать с прибором 

касанием дисплея пальцем, что особенно удобно в режиме анализа 

спектра.  
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Основные характеристики: 

 Все стандарты в одном：DVB-C (J.83A/B/C)/C2, DVB-T/H/T2, 

DVB-S/S2, ATSC, ISDB-T 

 Цифровое/Аналоговое ТВ и анализ цифрового спутникового ТВ 

 Анализатор транспортного потока MPEG2 и мониторинг по 

TS-ASI и RF входам 

 Быстрый анализатор спектра в диапазоне частот 5 ~ 2150 MHz с 

максимльной полосой 1215 MHz 

 Технология DSP для обеспечения декодирования видео 

форматов: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1 for 1080p, 720p и 576i, 

поддержка систем цветности PAL/NTSC/SECAM 

 Поддержка SD&HD видеоформатов 

 CAM модуль (условного доступа) для кодированных 

телепрограмм  

 TS-ASI вход и выход 

 Опция IPTV анализатора 

 Запись и воспроизведение TS, поддержка высокой скорости 

(>95Mbps) для анализа транспортного потока 

 Опция оптического измерителя мощности и оптический 

приемник 

 Два 1G разъема LAN и USB интерфейс 

 Опция WiFi анализатора 

 Возможность подключения GPS антенны 

 Сенсорный 7"  экран с высоким разрешением и яркой 

картинкой для комфортной работы на улице и в помещении 
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1.1.2. Принадлежности и опции 

Перед покупкой пользователь может выбрать базовый функционал 

прибора, возможности которого можно будет расширить в будущем 

посредством дополнительных опций. 

S7000 (базовый функционал включает: DVB-C (J.83 Annex A/C)，DVB-S/S2，

DVB-T/H，DVB-T2，ASI вход и выход). 

S7000-ISDB (базовый функционал включает: DVB-C (J.83 Annex A/C)，

DVB-S/S2，DVB-T/H，DVB-T2，ISDB-Tb，ASI вход и выход). 

S7000-ATSC (базовый функционал включает: DVB-C（J.83 Annex A/B/C），

DVB-S/S2，DVB-T/H，DVB-T2，ATSC，Spectrum Emission Mask，ASI вход и 

выход). 

 

No. Тип Наименование/Описание  

1 Прибор Анализатор ТВ сигнала  

2 Прибор Анализатор ТВ сигнала  

3 Прибор Анализатор ТВ сигнала  

4 Принадлежности S7000 Калибровочный сертификат  

5 Принадлежности Переходник Тип-F(f) на Тип-F(f)  

6 Принадлежности S7000 Сумка для переноса  

7 Принадлежности CD (ПО Toolbox и инструкция)  

8 Принадлежности S7000 Руководство по быстрому старту  

9 Принадлежности Зарядн. устрйство для использов. авто  

10 Принадлежности AC/DC Сетевой адаптер питания  

11 Принадлежности Кабель адаптера питания (Europe)  

12 Доп. опция DVB-C2 □ 

13 Доп. опция TS Анализатор □ 
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No. Тип Наименование/Описание  

14 Доп. опция IPTV □ 

15 Доп. опция CAM ■ 

16 Доп. опция 
Оптический измеритель мощности и 

опрический приемник 

■ 

17 Доп. опция GPS антенна (использ. USB разъем) ■ 

18 Доп. опция 
Инструкция по эксплуатации (в меню 

прибора) 

■ 

19 Доп. опция Сетевой адаптер питания (Англия) ■ 

20 Доп. опция Кабель адаптера питания (Англия) ■ 

21 Доп. опция Кабель адаптера питания (Австралия) ■ 

22 Доп. опция Расширение гарантии на 1 год  

23 Доп. опция WiFi Анализатор □ 

24 Доп. опция Serial AT встроенный жесткий диск □ 

Символьные обозначения:  

 ■: Аппаратный модуль. 

 □: Програмное обеспечение. 
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2. Основная информация 

2.1. Введение 

2.1.1. Передняя панель 

 

Рис.2-1 Передняя панель 

7” цветной LCD дисплей с разрешением 800×480 

Индикатор заряда батареи на дисплее: 

①  Индикатор заряда батареи 

Кнопки на передней панели 

②  Кнопка ВКЛ/ОТКЛ питания. Нажмите длительно для включения 

питания. Нажмите коротко для выключения.  

③ Кнопки справа вверху позволяют быстро переключить режим и получить 
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доступ к соответствующим функциям: 

 TV : Анализатор транспортного потока; 

 : Анализатор спектра; 

 : Сигнальные входы и выходы, а также управление входом 

транспортного потока. 

④DRAIN 22K ASI  Индикатор выбранного сигнального входа/выхода. 

⑤Назначение кнопок внизу прибора: 

 : Список каналов / частотный план – редактирование 

каналов в частотном плане и отображаемой информации на 

дисплее. 

 : Менеджер файлов – для поиска сохраненных файлов 

включая изображения, результаты измерений, тестов и 

автотестов. 

 : Сохранение файлов – сохранение текущих измерений и 

скриншотов. 

 : Автодиагностика. 

 : Настройка – для изменения системных параметров. 

 : Домой – возврат в главное меню из любого режима. 

 1ABC 2DEF 3GHI 4JKL 5MNO 6PQR 7STU 8VWX 9YZ*  0 -  /  : 

Буквенно-цифровые клавиши - для ввода значений 

  Кнопки со стрелками – для перемещения 

курсора. 

  ОК – Кнопка ВВОД. 

  Возврат – для возврата в предыдущий режим. Если вы 

вошли в кокое-либо меню, но желаете вернуться на шаг назад - 

просто нажмите  для возврата. 
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2.1.2. Верхняя панель 

 

Рис.2-2 Верхняя панель 

 

Внимание: Не превышайте допустимые парамтеры по RF входу: макс. 

постоянный ток: DC~100Hz, макс. постоянное напряжение: 30VDC, 

диапазон частот 5MHz~2150MHz, макс. уровень входного сигнала: 

+70dBmV。 

 

 

Рис.2-3 Задняя стенка 
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(A) Левая сторона                (B) Правая сторона 

Рис.2-4 Левая и правая стороны 

2.1.3. Сетевой адаптер питания 

В качестве источника питания для S7000 можно использовать: питание от 

батареи, БП постоянного напряжения или сетевого адаптера. 

Батарея 

Для питания S7000 используется литий-ионный аккумулятор 7.4V/13Ah. В 

режиме измерения время автономной работы составляет более 8 часов 

после полной зарядки батареи.  

При уменьшении напряжения аккумулятра менее 6.9V прибор в первый 

раз сигнализирует о низком заряде батареи сообщением на дисплее.  

При уменьшении напряжения аккумулятра менее 6.7V прибор во второй 

раз сигнализирует о низком заряде батареи сообщением на дисплее и 
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одновременно с этим на дисплее мигает индикатор статуса батареи. 

При уменьшении напряжения аккумулятра менее 6.2V прибор в третий 

раз сигнализирует о низком заряде батареи сообщением на дисплее, 

мигающим индикатором низкого заряда батареи и прерывистым 

звуковым сигналом, после чего - автоматически выключается. В 

дальнейшем прибор возможно будет включить только после 

подключения адаптера питания. Для полного заряда батареи может 

потребоваться около 4 часов. Если при этом прибор используется в 

режиме измерений – время заряда может быть увеличено. 

Внимание:  

1 Используйте только оригинальный сетевой адаптер для заряда 

батареи прибора. 

2 Рекомендуется выключать прибор во время зарядки. 

3 Низкая температура может временно уменьшить емкость батареи, что 

не повредит ее, однако высокая температура может привести к 

необратимому повреждению батареи.  

4 Когда время работы уменьшается ниже 50% от заявленного - 

рекомендуется заменить батарею.  

 

Параметры сетевого адаптера питания: 

Модель No.: FSP060-DBAE1 

AC вход: 100-240V~, 1.5A, 50-60Hz 

DC выход: 12.0V  5A MAX     
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2.1.4. Назначение кнопок управления

 Индикатор заряда батареи, изменяе цвет: зеленый – батарея 

полностью заряжена, красный – в процессе заряда, мигающий 

зеленый/красный – батарея отсутствует или повреждена. 

 Кнопка ВКЛ/ОТКЛ питания. Для уточнения действий пользователя 

после ее нажатия появляется сообщение: «Выключить или 

перезапустить». 

DRAIN  Индикатор питания конвертера. 

22K  Индикатор выходного сигнала 22kHz для конвертера. 

ASI  Индикатор ASI входа /выхода. 

 

6 функциональных клавиш: 

: Список каналов / частотный план – редактирование каналов в 

частотном плане и отображаемой информации на дисплее. 

: Менеджер файлов – для поиска сохраненных файлов включая 

изображения, результаты измерений, тестов и автотестов.  

: Сохранение файлов – сохранение текущих измерений и скриншотов. 

: Автодиагностика. 

: Настройка – для изменения системных параметров. 

: Домой – возврат в главное меню из любого режима. 

: Возврат – для возврата в предыдущий режим. Если вы вошли в 

кокое-либо меню, но желаете вернуться на шаг назад - просто нажмите 

 для возврата. 

1ABC 2DEF 3GHI 4JKL 5MNO 6PQR 7STU 8VWX 9YZ*  0 -  /   
Буквенно-цифровые кнопки - для ввода значений. Каждая кнопка имеет 

от 2 до 4 символов. Первое нажатие выбирает первый символ, второе 
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нажатие – второй, третье нажатие – третий, четвертое нажатие – 

четвертый символ или цифру. Если требуется нажать два одинаковых 

символа – следует подождать перемещения курсора на новую позицию и 

повторить ввод. 

X  УДАЛИТЬ – используется для удаления символа слева или 

перемещения курсора влево. 

 

: Анализатор спектра. 

TV : Анализатор транспортного потока. 

: Сигнальные входы и выходы, а также управление входом 

транспортного потока. 

 

Отображение кнопок на дисплее:  

- Кнопка, имеющая подменю, отображается с символом «>» справа на ней, 

например, FREQ>, т.е. после ее нажатия пользователь войдет в подменю. 

- Кнопка, изменяющая режим повторным нажатием, отображается в 

квадратных скобках, например, [DATA], т.е. при повторном ее нажатии 

режим прибора изменяется поочередно. 

- Остальные кнопки интуитивно понятны. Активная кнопка выделяется 

оранжевым цветом, неактивные – отображаются синим, недоступные – 

серым, т.е. из всех кнопок, отображаемых на дисплее - активна только 

оранжевая. Например, пользователь можеть выбрать только какой-либо 

один шаг частоты в режиме спектра или только какие-нибудь одни 

единицы измерения. 

 Синим цветом отображаются неактивные кнопки. 

 Оранжевым цветом выделяется активная кнопка. 

 Серым цветом отображаются недоступные режимы.  
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2.1.5. Управление касанием экрана 

В S7000 используется емкостный сенсорный дисплей. В более ранних 
моделях для большинства операций требовалось использование кнопок 
на приборе, но теперь благодаря сенсорному дисплею имеется 
возможность непосредственно изменять режимы и значения параметров 
касанием дисплея. Для входа в нужный режим требуется лишь коснуться 
дисплея пальцем. 
 

 
Рис.2-5 Вход в режим измерения касанием дисплея 

 

Для возврата в предыдущее меню следует коснуться кнопки  на 

дисплее. Для выхода в главное меню – коснитесь  , как показано на 

Рис.2-6. 
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Рис.2-6 Возврат в предыдущее меню касанием дисплея 

 

Нам часто приходится набирать буквы и цифры. Теперь для этого можно 

использовать клавиатуру на дисплее. После касания кнопки ввода – на 

дисплее появляется клавиатура, предоставляющая больше возможностей 

ввода по сравнению с клавиатурой на самом приборе. В зависимости от 

контекста S7000 отображает два вида клавиатуры как показано на Рис.4-7. 

 

  
Рис.2-7 Клавиатура на дисплее 
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В режиме измерения спектра доступны многие удобства перетаскивания 

маркеров, а также функция касания несколькими пальцами. 

Перетаскивание маркера: пользователю достаточно лишь коснуться 

маркера и переместить его влево или вправо. При этом маркер следует за 

пальцем и перемещается на новую позицию пока движение не будет 

остановлено, что показано на Рис.2-8.  

 

 
Рис.2-8 Перетаскивание маркера касанием пальца 

 

Уменьшение полосы частот: эту операцию можно выполнить, используя 

два касания одновременно. Для этого в режиме измерения спектра 

следует коснуться дисплея двумя пальцами и отодвинуть их друг от друга. 

При этом полоса частот сужается, что показано на Рис.2-9. Также можно 

использовать два касания одной рукой как показано на Рис.2-10. 

Для увеличения полосы частот следует коснуться дисплея двумя 

пальцами и приблизить их друг к другу. При этом полоса частот 

расширяется, что показано на Рис.2-911. 
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Рис.2-9 Уменьшение полосы частот с помощью двх пальцев двух рук 

 
Рис.2-10 Уменьшение полосы частот с помощью двух пальцев одной руки 

 
Рис.2-11 Увеличение полосы частот с помощью двух пальцев двух рук 
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Изменение центральной частоты: для этого следует коснуться дисплея в 

любом свободном месте и переместить палец влево или вправо как 

показано на Рис.2-12. 

 

 
Рис.2-12 Change center frequency 

 

Изменение максимального отображаемого значения: для этого следует 

коснуться дисплея в любом свободном месте и переместить палец вверх 

или вниз как показано на Рис.2-13. 

 

 
Рис.2-13 Изменение максимального отображаемого значения  
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2.2. Основное меню 

2.2.1. Основное меню 

 
Рис.2-14 Главное меню 

2.2.2. Строка состояния 

 

Рис.2-15 Строка состояния 

 

Отображение режимов в строке статуса: 

: Прибор обнаружил подключенный USB диск. 

: LAN кабель подключен. 

: Включен режим WiFi. 

: WiFi работает в режиме точки доступа. 

: Режим поиска GPS сигнала. 

: Питание конвертера LNB， 

: Наличие сигнала 22KHz. Его нужно включить при использовании 

протокола DisEqC. 
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: Модуль CA(условный доступ) используется. Знак  показывает, 

что CAМ модуль обнаружен, Знак  показывает, что смарт-карта 

обнаружена. При этом соответствующие телепрограммы могут быть 

декодированы. 

: Состояние TS-ASI входов/выходов, indicator the ASI function is working. 

: SSD (жесткий диск) установлен. 

 

Индикатор заряда батареи: 

：Идет зарядка от сетевого адаптера; 

：Полный заряд; 

：Низкий заряд; 

：Батарея разряжена. 

: Кнопка не может быть использована. 

: Кнопка неактивна. 

: Кнопка активна. 

 

2.2.3. Иконки функций 

Измерение Поиск    Н/Ш  Спектр 

CSO/CTB    Наклон   Пассив Скан 

 Измерение Спектр   Регул. Ант. 
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3. Измерение параметров 

В этой главе рассматривается измерение параметров сигнала аналогового 

ТВ, анализ наклона АЧХ, DVB-С, DVB-С2, DVB-Т/Н, DVB-Т2, ATSC, ISDB-T, 

DVB-S/S2, анализ транспортного потока, анализ сгнала IP-телевидения,  а 

также измерение оптической мощности. 

3.1. Измерение аналогового сигнала 

3.1.1. Измерение канала 

В этом режиме производится измерение основных параметров 

телевизионного канала. Прибор поддерживает измерение сигналов всех 

ТВ стандартов. Для различных типов каналов прибор позволяет 

использовать различные настройки и параметры измерений. 

Режим измерения сгнала аналогового ТВ показан на Рис. 6-1. Он 

используется для измерения уровеня видео, уровеня звука, С/Ш и т. д. 

При этом зеленая гистограмма показывает уровень видео несущей, а 

желтая - аудио несущей частоты. 

Отображаемые параметры: 

КАН - Выбор канала. Допустимые значения: все  отмеченные галочками   

каналы из текущего частотного плана (для их просмотра и выбора – 

нажмите копку  слева внизу на приборе). 

ВИДЕО ЧАСТ – Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

АУДИО ЧАСТ - Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

ТВ СТАНДАРТ – Установка стандатра ТВ вещания. 

Управление кнопками на дисплее: 

ВИДЕО – Просмотр картинки аналогового сигнала. При невозможности 
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отображения картинки – кнопка неактивна (серого цвета). 

ШУМ – Измерение шума. 

УРОВ МОД –Измерения уровня модуляции. 

Н/Ш – Измерение Н/Ш. 

CSO/CTB: - Измерение нелинейных искажений второго и третьего 

порядка. 

VOLUME+: увеличение громкости 

VOLUME-: уменьшение громкости 

 

 
Рис. 3-1 Измерение сигнала аналогового ТВ 

Порядок действий: 

Для входа в режим измерения канала – нажмите «ИЗМЕРЕНИЕ» в главном 

меню. Для выбора требуемого телевизионного канала, изменения частот 

видео, аудио, а также выбора ТВ стандарта следует нажать на значение, 

которое требуется изменить слева на дисплее. При этом пользователь 

может использовать всплывающее окно ввода значения с экранной 

клавиатуры. Для изменения значения параметра можно использовать  

касание дисплея пальцем, кнопки со стрелками   и ,  а также 

вводить значение с помощью цифровых кнопок справа на приборе. 
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3.1.2. Аналоговое радио 

Отображаемые параметры: 

КАН - позволяет выбрать любой ТВК из частотного плана. 

Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

ШАГ: Для изменения значения используйте кнопки со стрелками. 

Допустимые значения: 1MHz-1000MHz 

Управление кнопками на дисплее: 

[СЛУШАТЬ] – Прослушивание звука аналогового радио. При 

невозможности воспроизведения звука – кнопка неактивна (серого 

цвета). 

[ГРОМК+] – Громкость БОЛЬШЕ. 

[ГРОМК-] – Громкость МЕНЬШЕ. 

Порядок действий: 

Режим измерения аналогового радио, показанный на Рис.6-2, 

используется, в основном, для измерения уровня сигнала. Для 

прослушивания аудио контента следует нажажть кнопку «СЛУШАТЬ» на 

дисплее. При этом из динамика звучит аудиоконтент, кнопки ГРОМКОСТЬ 

БОЛЬШЕ и ГРОМКОСТЬ МЕНЬШЕ активны. Они позволяют изменить 

громкость. 
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Рис. 3-2: Измерение аналогового радио 

 
Рис. 3-3 Прослушивание радио 

 

3.1.3. Фоновая модуляция 

Фоновая модуляция является источником частотных помех. Она создает 

видимые искажения картинки ТВ сигнала. S7000 измеряет фоновую 

модуляцию аналогового и цифрового сигнала. Режим измерения фоновой 

модуляции показан на Рис. 6-4. 

Отображаемые параметры: 

КАН - Выбор канала из частотного плана. 
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Частота -  Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

Управление кнопками на дисплее: 

[50Hz]/[60Hz] – Выбор частоты питающего напряжения ( 50Hz или 60Hz в 

зависимости от Вашего региона). 

[ЗАХВАТ] – Остановка измерений и возобновление при повторном 

нажатии. 

S7000 позволяет измерить низкочастотные помехи и гармоники, 

вносящие искажения в ТВ-сигнал : 

- 50Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz для 50Hz,  

- 60Hz, 120Hz, 180Hz, 240Hz для 60Hz.  

 

 
Рис. 3-4 Измерение фоновой модуляции аналогового сигнала 

3.1.4. Сканирование каналов 

Анализатор S7000 имеет функцию сканирования канала, которая 

позволяет быстро проверять неравномерность АЧХ и амплитуду сигнала в 

ТВ системе. 

Управление кнопками на дисплее: 

[x1] - Изменяет масштаб изображения поочредно ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 и ×6. 
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Нажмите эту кнопку несколько раз для изменения масштаба . 

[ЗАХВАТ] – Остановка измерений и возобновление при повторном 

нажатии. 

Порядок действий: 

Для входа в режим сканирования каналов – нажмите на «ПОИСК» в 

главном меню. 

Интерфейс режима показан на Рис. 6-5 ниже. По умолчанию устройство 

будет сканировать все активные каналы согласно текущего 

пользовательского частотного плана. Для отображения сигналов канала 

используются различные цвета (синий: цифровой; зеленый: видео; 

желтый: аудио или FM). Пользователь может просматривать информацию 

об отдельных каналах путем перемещения маркера. Подробная 

информация отображается в нижней части экрана. Функция 

масштабирования позволяет увеличить график х1, х2, х3, х4, х5 и х6. 

 

 
Рис. 3-5 Сканирование каналов 

Выполнение сканирования каналов отображает движущийся маркер на 

дисплее. Для выбора требуемой частоты можно использовать палец руки, 

что позоволяет используемый сенсорный экран.  
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Перемещение маркера: пользователю нужно только коснуться пальцем 

маркера и провести пальцем влево или вправо. Маркер будет следовать 

за пальцем и перемещаться в указанное место как показано на Рис.6 6. 

 
Рис.3-6 Перемещение маркера с помощью пальца руки 

 

Результат измерений: 

S7000 показывает общий уровень мощности указанного канала, 

измеренный в заданной полосе частот. Прибор измеряет мощность 

синхроимпульсов несущей аналогового видеосигнала и мощность 

цифровых каналов при заданной пропускной способности. 

 

3.1.5. Пассивное сканирование каналов 

Прибор позволяет сохранить до 8 записей сканирования и обеспечивает 

возможность сравнения текущего графика на дисплее с любым из восьми 

сохраненных эталонных графиков. 

Управление кнопками на дисплее: 

[НАЧАТЬ] – Начать сканирование. 

[СТОП] – Остановить сканирование. 
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[СОХРАН] – Сохранить эталон. 

[ЗАГРУЗИТЬ] – Загрузить эталон для сравнения. 

[УДАЛ ЭТАЛ] – Удалить эталон. 

Порядок действий: 

Для входа в режим пассивного сканирования каналов – нажмите на 

«ПАССИВ СКАН» в главном меню. 

На Рис.6 7 показано сравние ВЧ сигнала на выходе оптического приемника 

с ВЧ сигналом на его тест-отводе. При этом мы видим, что сигналы 

идентичны за исключением их уровня, который отличается на 19,6 дБ. В 

нижней строке дисплея отображается выбранный эталонный график. 

 

 
Рис.3-7 Режим пассивного сканирования каналов 

 

На Рис.6-8 изображен процесс измерений более подробно. Сначала  

подключите прибор к тест-отводу оптического приемника, войдите в 

режим измерения пассивного сканирования «ПАССИВ СКАН» в главном 

меню и нажмите кнопку «НАЧАТЬ» на дисплее. Затем нажмите кнопку 

«СТОП», «СОХРАН» и присвойте имя, например, «ref6» (эталон6). При 

этом данное измерение сохраняется в памяти прибора как эталонное, т.е. 
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такое, с которым мы будем сравнивать следующее измерение. 

Затем подключите S7000 к выходу оптического приемника, войдите в 

режим измерения пассивного сканирования «ПАССИВ СКАН» в главном 

меню и нажмите кнопку «НАЧАТЬ» на дисплее. Затем нажмите 

«ЗАГРУЗИТЬ» и выберите ранее сохраненный эталон «ref6». При этом мы 

наблюдаем плоский график (форма сигналов совпадает) и значение 

ДЕЛЬТА внизу экрана составляет 19,6 дБ, т.е. уровень сигнала на выходе 

больше уровня на тест-отводе на 19,6 дБ. 

Если функция коменсации тестовой точки активна – сохранненый 

эталонный график сканирования включает включает в себя также 

значение этой компенсации.  
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Рис.3-8 Passive Sweep Application Instruction 

3.1.6. Измерение наклона АЧХ 

Функция измерения наклона АЧХ позволяет проверять неравномерность 

АЧХ, амплитуду сигналов, а также величину их ослабления на делителях и 

ответвителях в системах кабельного телевидения. В этом режиме прибор 

позволяет измерять уровень и мощность до 16 каналов с высокой 

скоростью, а также просматривать на дисплее результаты измерений и 
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графики. 

Управление кнопками на дисплее: 

[ГРАФ] – Переключение режима отображения ГРАФИК или СПИСОК. 

[10dB/] - Изменение шкалы уровня 10dB/, 5dB/, 2dB/, 1dB/ поочередным 

нажатием. 

[ЗАХВАТ] – Остановка измерений и возобновление при повторном 

нажатии. 

[НАСТРОЙКА] - Вход в режим настройки измерения наклона АЧХ. 

Перед выполнением измерения наклона АЧХ необходимо установить 

каналы, которые будут отображаться. Для проверки наклона АЧХ 

необходимо выбрать не менее четырех каналов. Измеренные уровни 

могут отображаться в двух форматах: график и список. 

Порядок действий: 

Войдите в режим измерения наклона АЧХ, для чего нажмите «НАКЛ» в 

главном меню. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на дисплее и выберите не 

менее четырех каналов из частотного плана с помощью кнопок со 

стрелками   и  или касанием экрана. 

Для удобства наблюдения параметров на дисплее имеются два маркера 

(зеленый и синий). При выборе любого из них касанием экрана либо 

перетаскиванием - в нижней части дисплея отображаются численные 

значения выбранного канала. 
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Рис.3-9 Измерение наклона АЧХ – режим ГРАФИК 

 

 
Рис.3-10 Измерение наклона АЧХ – режим СПИСОК 

 

На Рис.3-11 показан вид после нажатия кнопки «НАСТРОЙКА». Для 

измерения наклона АЧХ выберите 4-16 каналов из частотного плана.  
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Рис.3-11 Измерение наклона АЧХ – выбор каналов для сканирования 

 

Результат измерений: 

На графике каналы более низкой частоты расположены слева, а каналы  

более высокой частоты – справа. Это удобно и логично: независимо от 

выбранных каналов они атоматически располагаются всегда упорядочено 

по частоте. Измерение уровня аналогового сигнала происходит по уровню 

синхроимрульсов видеонесущей, а цифрового сигнала – по усреднению 

его мощности. 

 

3.2. Измерение нелинейных искажений аналогового 

сигнала 

3.2.1. Измерение Н/Ш 

Для измерения отношения Н/Ш (несущая/шум) следует выбрать частоту 

видеонесущей и полосу частот шума, в пределах которой будет 

измеряться отношение Н/Ш в соответствии с частотным планом. Полоса 

шума отличается в зависимости от полосы канала для вашей местности 
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(Северная Америка или Европа). Для системы NTSC-M принимается 

полоса шума 4MHz, для системы PAL-D следует использовать 5.75MHz. 

Полоса шума для разных ТВ стандартов 

Стандарт I B，G K1，L D，K M，N 

Полоса видео 6.75 5.75 7.25 6.75 4.95 

Полоса шума 5.08 4.75 5.58 5.75 4.00 

 

 
Рис.3-12 Измерение Н/Ш 

Обычно, при измерении отношения Н/Ш прибор измеряет уровень 

видеонесущей (при этом уровень синроимпульсов имеет максимальное 

значение), а затем удаляет видеомодуляцию путем остановки модулятора. 

Также можно просто удалить модуляцию из несущей для обеспечения 

точного измерения Н/Ш. При этом удаление модуляции приводит к 

остановке изображения, что  нежелательно. 

Более точный способ измерения отношения С/Ш - метод 

«стробирования» сигнала, при котором вставляются дополнительные 

тестовые строки в кадровые гасящие импульсы, находящиеся вне 

видимой части изображения (обычно, 12 строка развертки). Если выбрать 

следующую строку – проявляется видеомодуляция и, таким образом, 
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становятся видны помехи на изображении… 

Для измерения Н/Ш в режиме «стробирования» S7000 сначала измеряет 

уровень видеонесущей, а затем захватывает приемлемую тестовую строку 

(назначается для каждого канала в частотном плане). 

Тестовые сигналы других типов также могут быть использованы в режиме 

«стробирования», например, канальный частотный отклик, diff.gain, diff 

phase и другие. Наличие синхроимпульсов является необходимым 

условием правильного измерения отношения Н/Ш, CSO, CTB, а также 

кросс-модуляции.  

S7000 использует технологию «стробирования» для точного захвата 

тестовых строк, что обеспечивает высокую точность результата 

измерений. 

 

 
Рис.3-13 Метод «стробирования» – Форма сигнала по частоте 

 

Для измерения отношения Н/Ш следует правильно указать частоту 

видеонесущей, полосу частот шума, ТВ стандарт, четный/нечетный кадр и 

номер тестовой строки. Эти праметры также можно установать в 

настройках частотного плана. 
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Измерение Н/Ш в режиме «стробирования» для ТВ стандартов 

ТВ стандарт Кол-во 

строк 

Частота 

кадров 

Система 

цветности 

NTSC-M 525 60Hz NTSC 

PAL-M 525 60Hz NTSC 

PAL-B、D、G、H、I、K 625 50Hz PAL 

PAL-N 625 50Hz PAL 

Для 525 строк в кадре: Поле 1 (нечетное), строки 1-263;  

Поле 2 (четное), строки 2-262. 

Для 625 строк в кадре: Поле 1 (нечетное), строки 1-313;  

Поле 2 (четное), строки 2-312. 

 

 
Рис.3-14 Метод «стробирования» – Форма сигнала по времени 

3.2.2. Измерение CSO и CTB 

Обычно, при измерении отношения CSO и CTB прибор измеряет уровень 

видеонесущей (при этом уровень синроимпульсов имеет максимальное 

значение), а затем удаляет видеомодуляцию путем остановки модулятора. 

Также можно просто удалить модуляцию из несущей для обеспечения 
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точного измерения CSO и CTB. При этом удаление модуляции приводит к 

остановке изображения, что  нежелательно. 

Более точный способ измерения отношения CSO и CTB - метод 

«стробирования» сигнала, при котором вставляются дополнительные 

тестовые строки в кадровые гасящие импульсы, находящиеся вне 

видимой части изображения (обычно, 12 строка развертки). Если выбрать 

следующую строку – проявляется видеомодуляция и, таким образом, 

становятся видны помехи на изображении… 

Искажение СТВ, как правило, влияет именно на частоту видеонесущей. 

Искажение CSO оказывает действие на ±0,75 МГц и ±1.25 МГц от несущей 

изображения. В системе PAL-D влияние происходит на ±0.25 МГц и ±1.25 

МГц от несущей. 

В результате измерения CSO и CTB мы получаем значение отношений 

Несущая/CSO and Несущая /CTB. В режиме «стробирования» S7000 

сначала измеряет уровень видеонесущей, а затем захватывает 

приемлемую тестовую строку (назначается для каждого канала в 

частотном плане). 

Тестовые сигналы других типов также могут быть использованы в режиме 

«стробирования», например, канальный частотный отклик, diff.gain, diff 

phase и другие. Наличие синхроимпульсов является необходимым 

условием правильного измерения отношения Н/Ш, CSO, CTB, а также 

кросс-модуляции.  

S7000 использует технологию «стробирования» для точного захвата 

тестовых строк, что обеспечивает высокую точность результата 

измерений. 
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Рис.3-15 Измерение CSO/CTB 

 
Рис.3-16 Измерение CSO/CTB – Частотная диаграмма 

 
Рис.3-17 Измерение CSO/CTB – Временная диаграмма 
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3.3. Измерение параметров аналогового ТВ сигнала 

Измерение параметров аналогового ТВ сигнала включает в себя 

определение параметра глубины модуляции. Для проведения таких 

измерений в режиме стробирования  используются тестовые строки в 

кадровых гасящих импульсах, которые уже имеются в измеряемом 

сигнале.  

3.3.1. Глубина модуляции 

Для входа в режим измерения глубины модуляции следует в режиме 

измерения аналогового ТВ сигнала нажать кнопку на дисплее «УРОВ 

МОД». Глубина модуляции определяется как процент от общего 

изменения амплитуды несущей от уровня синхроимпульса до уровня 

белого. Также возможно измерение глубины модуляции по тестовым 

строкам в кадровых гасящих импульсах (VITS). 

Отображаемые параметры: 

КАН - Выбор канала из частотного плана. 

Частота -  Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

УРОВЕНЬ – значение видеонесущей. 

УРОВ МОД – глубина модуляции. 

Тестовый сигнал, имеющийся в КГИ, является опорным уровнем для 

калибровки глубины модуляции. Стандарт передачи видеосигнала 

требует, чтобы глубина модуляции находилась в пределах 87.5%. На 

уровне строчных синхроимпульсов несущая имеет максимальное 

значение, а на уровне белого - 12.5% от этого значения. 

Управление кнопками на дисплее: 

[ЗАХВАТ] – Остановка измерений и возобновление при повторном 

нажатии. 
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Рис.3-18 Измерение глубины модуляции 
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3.4. Измерение параметров цифрового сигнала 

В этом режиме S7000 позволяет определить параметры QAM сигнала: 

- Диаграмму созвездий. 

- Мощность канала. 

- EVS (спектр вектора ошибки),  

- С/Ш цифрового канала 

- Цифровой шум. 

Отображаемые параметры: 

КАН - Выбор канала. Допустимые значения: все  отмеченные галочками   

каналы из текущего частотного плана (для их просмотра и выбора – 

нажмите копку   слева внизу на приборе). 

Частота – Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

ПОЛОСА - Допустимые значения: 1MHz-50MHz; 

РЕЖИМ – Допустимые значения: для J.83A и J.83C доступные типы 

модуляции:  16/32/64/128 и 256QAM；для J.83B - 64QAM и 256QAM； 

PLP ID – выбор номера PLP (канал физического уровня). 

Для наглядности в нижней строке дисплея отображается статус 

измерений:  

 QAM сигнал не захвачен,  QAM сигнал захвачен 

3.4.1. Измерение DVB-C сигнала 

Измерение канала цифрового сигнала показано на Рис.3-19, где 

отображены основные параметры после демодуляции.  
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Рис.3-19 Измерение QAM сигнала 

Сенсорный дисплей позволяет изменять параметры касанием пальца и 

выбирать значения из выпадающего списка. 

Управление кнопками на дисплее: 

[УРОВЕНЬ]  - Усредненная мощность цифрового сигнала. 

[СОЗВЕЗД>] – Диаграмма созвездий. 

[ШУМ] – Цифровой шум. 

[Т2 Инфо] – Информация о параметрах DVB-T2 сигнала. 

[ЭХО] – Измерение спектра вектора ошибки. 
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3.4.2. Цифровой шум 

Источником цифрового шума часто является источник питания, который 

может вносить частотные модуляционные искажения в полезный сигнал. 

Как следствие, это ухудшает значение MER цифровой видеонесущей.  

S7000 позволяет измерять цифровой шум для цифровых каналов. Процесс 

измерения показан ниже на Рис.6 20. 

 

 
Рис.3-20 Измерение цифрового шума 

 

Отображаемые параметры: 

КАН - Выбор канала. Допустимые значения: все  отмеченные галочками   

каналы из текущего частотного плана (для их просмотра – нажмите копку 

 слева внизу на приборе). 

Частота – Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

Результат измерений: 

УРОВЕНЬ – Усредненная мощность в пределах занимамой полосы. 

ШУМ - % модуляции, измеренное значение по отношению к QAM 
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несущей. Частотные составляющие отображаются в процентах шума для 

каждой из частот, вносящей искажения. 

Управление кнопками на дисплее: 

[50Hz]/[60Hz] – Выбор частоты питающего напряжения ( 50Hz или 60Hz в 

зависимости от Вашего региона). 

[ЗАХВАТ] – Остановка измерений и возобновление при повторном 

нажатии. 

S7000 позволяет измерить низкочастотные помехи и гармоники, 

вносящие искажения в ТВ-сигнал : 

- 50Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz для 50Hz,  

- 60Hz, 120Hz, 180Hz, 240Hz для 60Hz.  
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3.4.3. Диаграмма созвездий 

Диаграмма созвездий DVB-C сигнала показана на Рис.3-21. 

 

 
Рис.3-21 Диаграмма созвездий 

 

Порядок действий: 

Для отображения диаграммы созвездий следует в режиме измерения 

мощности нажать кнопку на дисплее «СОЗВЕЗД>». Вы можете обновить и 

приблизить созвездия. Имеется возможность увеличить созвездия одного 

из квадрантов диаграммы. Кнопка «ВЫБРАТЬ» используется для выбора 

нужного квадранта. После выбора квадранта нажмите кнопку «БОЛЬШЕ». 

При этом выбранный квадрант отображается увеличенным, как показано 

на Рис.6 23. 
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Рис.3-22 Увеличение диаграммы созвездий – Выбор квадранта 

 

 
Рис.3-23 Увеличение диаграммы созвездий – Больше / Меньше 

 

Для изменения значения параметра можно использовать  касание 

дисплея пальцем, кнопки со стрелками   и ,  а также вводить 

значение с помощью цифровых кнопок справа на приборе. 

Управление кнопками на дисплее: 

[УРОВЕНЬ] – Возврат в режим измерения уровня. 

[СОЗВЕЗД>] – Вход в режим диаграммы созвездий. 

[ШУМ] – Режим измерения шума. 
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[ОБНОВИТЬ] – Очистка текущей диаграммы созвездий и обновление 

данных. 

[ВЫБРАТЬ] – Выбор требуемого квадранта. 

[БОЛЬШЕ] – Увеличение выбранного квадранта.  

[МЕНЬШЕ] - Уменьшение выбранного квадранта.  
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3.4.4. Спектр вектора ошибки (EVS) 

Возможность измерения спектра вектора ошибки – мощный инструмент 

определения искажений QAM  (DV или DOCSIS) сигнала. Весь процесс 

происходит без прерывания потока сигнала. 

Традиционные методы обнаружения помех QAM сигналов 

кратковременно прерывали сигнал для определения помех, смешанных с 

шумами. К сожалению, они не подходят для обслуживания  

современных HFC сетей. 

Измерение спектра вектора ошибки позволяет определить помехи в QAM 

сигнале без прерывания потока сигнала. Процесс отображается в двух 

аспектах: по времени и частоте. Измерение спектра вектора ошибки по 

частоте обычно используется для поиска узкополосных помех, когда 

полоса помехи значительно уже, чем полоса QAM сигнала. 

 

 
Рис.3-24 Спектр вектора ошибки – Измерение по частоте 
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Однако, когда сигнал помехи имеет широкополосный характер, т.е. его 

полоса близка или шире, чем полоса QAM сигнала (6 МГц или 8 МГц), 

например, сигнал LTE - рекомендуется использовать измерение спектра 

вектора ошибки по времени. В последние годы на сети HFC наиболее 

существенное влияние  оказывают широкополосные сигналы сотовой 

связи LTE. Они являются серьезной помехой для сигналов кабельного ТВ, 

т.к. их диапазоны перекрываются. Для LTE сигналов наиболее часто 

используются полосы 5MHz, 10MHz и 20MHz, которые близки или шире 

полосы кабельного DVB-C сигнала. Оба сигнала LTE и DVB-С являются 

цифровыми и имеют схожие шумовые характеристики. При измерении 

спектра вектора ошибки по времени S7000 определяет степень влияния 

LTE помех на измеряемый сигнал как показано ниже Рис.6 25. 

 

 
Рис.3-25 Спектр вектора ошибки – Измерение по времени 
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3.5. Измерение DVB-T/H сигнала 

S7000 позволяет измерять параметры DVB-T/H сигнала. 

Для DVB-T/H сигнала, S7000 обеспечивает возможность измерения: 

усредненной мощности, диаграммы созвездий, измерение MER и BER; 

созвездие всех или одной несущей, а также измерение отраженного 

сигнала.  

Порядок действий: 

Для измерения параметров DVB-T/H сигнала следует правильно 

установить следующие параметры: 

- Тип канала - DVB-Т/H (для просмотра и выбора канала – нажмите копку 

 слева внизу на приборе). 

- Частота канала – Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

Все остальные параметры S7000 устанавливает автоматически (S7000 не 

поддерживает DVB-H в режиме 4к несущих). 

Если эти параметры настроены правильно и сигнал DVB-Т/H подан на 

измерительный вход - S7000 правильно его демодулирует. 

Описание параметров: 

Параметры CBER и VBER наглядно отображают качество сигнала. ТВ тюнер 

прибора может определить и исправить определенное количество 

ошибок в канале передачи. В ТВ тюнере S7000 исправление ошибок 

происходит в две стадии - Витерби ("внешняя коррекция ошибок") и 

Рида-Соломона ( "внутренняя") коррекция. 

Частота битовых ошибок (BER) перед этапом коррекции Витерби 

называется CBER. Эта стадия также известна как «пре- Витерби BER», 

«сырые BER» или «BER канала». CBER указывает количество ошибок в 
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исходном сигнале перед любой коррекцией, имеющей место в  

телевизоре, телеприставке или измерительном приборе. Поэтому CBER - 

очень важная часть измерения в цифровом ТВ, и она должна быть лучше, 

чем 2е-2 (2 ошибки на каждые 100 бит данных) для качественного приема 

ТВ. 

Частота битовых ошибок после коррекции Витерби известна как VBER или 

«коррекция после Витерби». Она должна быть лучше, чем 2е-4 (2 ошибки 

на каждые 10 000 бит данных). Эти параметры отображаются на дисплее 

прибора слева. Усредненная мощность DVB-T/H сигнала представлена в 

виде гистограммы. 

 

 
Рис.3-26 Измерение DVB-T/H 

 

Измерение отраженного DVB-T/H сигнала 

Рассмотрим случай, когда на вход ТВ приемника отраженный сигнал 

поступает позже основного (Post-Eho). Он представлен на Рис.3-27. При 

этом сильный сигнал (основной луч) поступает от ближайшего 

передатчика, а ослабленный сигнал – от более дальнего ретранслятора 

или крупного строения. 
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Рис.3-27 Отраженный сигнал поступает позже основного (Post-Eho). 

 

Рассмотрим случай, когда на вход ТВ приемника отраженный сигнал 

поступает раньше основного (Pre-Eho). Он представлен на Рис.3-28. Такое 

возможно когда рядом имеется несколько ретрансляторов. При этом 

более слабый сигнал от ретранслятора достигает приемника раньше 

основного сигнала, уровень которого больше. 

 

 
Рис.3-28  Отраженный сигнал поступает раньше основного (Pre -Eho). 

 

Рассмотрим случай, когда на вход ТВ приемника поступает два 

отраженных сигнала, один из которых – раньше, а второй – позже 
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основного сигнала (Pre-echo и Рost echo), представленный на Рис.3-29.  

При этом самый сильный сигнал поступает от передатчика. Сигнал от 

ретранслятора поступает раньше, но имеет более низкий уровень. Сигнал, 

отраженный от здания поступает позже и тоже имеет меньший уровень. 

 

Рис.3-29 Отраженные сигналы поступают раньше и позже основного 

(Pre-echo and Post-echo) 

 

На Рис.3-30 представлен режим измерения отраженного DVB-T/H сигнала. 

Уровень основного сигнала отображается в центре. Слева от него – сигнал, 

поступивший раньше (Pre -Eho), а справа – сигнал, поступивший позже 

основного сигнала (Post-Eho). При этом не покрытая тенью область 

является зоной защитного интервала. 

При изменении настроек защитного интервала на графике также 

изменяется область тени. При выборе строки в таблице под графиком - 

маркер автоматически устанавливается на соответствующую частоту. В 

таблице наглядно отображается расстояние и время задержки 

отраженного сигнала по отношению к основному сигналу. 
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Рис.3-30 Измерение отраженного DVB-T/H сигнала 
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3.6. Измерение DVB-T2 

S7000 поддерживает стандарты EN 302 755 V1.1.1, V1.2.1 и V1.3.1 сигналов 

DVB-T2 и обеспечивает измерение усредненной мощности, MER, CBER, 

VBER, диаграммы созвездий, измеряет отраженные сигналы, уровень L1 и 

отображает информацию PLP. 

Для измерения параметров DVB-T2 сигнала следует правильно установить 

следующие параметры: 

- Тип канала - DVB-T2 (для просмотра и выбора канала – нажмите копку 

 слева внизу на приборе). 

- Частота канала – Допустимые значения: 5MHz-1200MHz; 

Если эти параметры настроены правильно и сигнал DVB-T2 подан на 

измерительный вход - S7000 правильно его демодулирует. 

Для отображения информации следует нажать кнопку на дисплее [T2 

Инфо] как показано на Рис.3-37 и Рис.3-38. 

Описание параметров: 

Параметры CBER и VBER наглядно отображают качество сигнала. ТВ тюнер 

прибора может определить и исправить определенное количество 

ошибок в канале передачи. В ТВ тюнере S7000 исправление ошибок 

происходит в две стадии - Витерби ("внешняя коррекция ошибок") и 

Рида-Соломона ( "внутренняя") коррекция. 

Частота битовых ошибок (BER) перед этапом коррекции Витерби 

называется CBER. Эта стадия также известна как «пре- Витерби BER», 

«сырые BER» или «BER канала». CBER указывает количество ошибок в 

исходном сигнале перед любой коррекцией, имеющей место в  

телевизоре, телеприставке или измерительном приборе. Поэтому CBER - 
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очень важная часть измерения в цифровом ТВ и она должна быть лучше, 

чем 2е-2 (2 ошибки на каждые 100 бит данных) для качественного приема 

ТВ. 

Частота битовых ошибок после коррекции Витерби известна как VBER или 

«коррекция после Витерби». Она должна быть лучше, чем 2е-4 (2 ошибки 

на каждые 10 000 бит данных). Эти параметры отображаются на дисплее 

прибора слева. Усредненная мощность DVB-T2 сигнала представлена в 

виде гистограммы. 

 

 
Рис.3-31 Измерение усредненной мощности сигнала DVB-T2 

 

Повернутые созвездия в сигнале DVB-T2 появились для улучшения 

производительности системы. При этом поворот применяется к символам 

созвездия таким образом, что два компонента в мнимой плоскости в фазе 

I и квадратуре Q содержат всю двоичную информацию. 

Затем действительную и мнимую части каждого символа циклически 

задерживают и в конечном итоге передают на разных поднесущих. Это 

повышает помехоустойчивость приема при наличии глубоких затуханий, 

но усложняет демодуляцию. 
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Q

I

 

Рис.3-32 Дискретные отображения точек созвездия по осям I и Q с 

поврнутой схемой созвездий. 

В реальности, однако, весь процесс немного сложнее. Согласно 

повернутой диаграмме Q компонент не передается на одной несущей, 

или, точнее, в той же “клетке”. Он передается с задержкой и на другой 

несущей (Рис.6-49 и Рис.6-50). Из одного QAM виртуально получаем две 

ASK (Амплитудная фазовая модуляция) по осям I и Q. В дальнейшем они 

передаются на разных несущих – “клетках”, т.е. помехи на них 

воздействуют по-разному, что увеличивает  достоверность  

демодуляции. 
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Рис.3-33 Отображение, вращение и Q задержка 

 

Рис.3-34 Циклическая Q задержка между соседними клетками 

 

Измерение повернутых созвездий DVB-T2 сигнала показано на Рис.6-51. 

Созвездия отображают только PLP содержимое. Если DVB-T2 сигнал 

содержит единственную PLP - пользователь не может изменить «PLP ID» 

параметр. Если DVB-T2 сигнал содержит несколько PLP – имеется 

возможность выбрать требуемый «PLP ID». При этом изменяется 

отображение созвездий в зависимости выбранного PLP (если PLP имеют 

разные виды модуляции). 
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Рис.3-35 Созвездия DVB-T2 

 

 
Рис.3-36 Увеличение созвездий DVB-T2 

 

S7000 позволяет определить все необходимые параметры DVB-T2 сигнала, 

что отображено на Рис.3-37. 
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Рис.3-37 Информация L1 сигнала DVB-T2 

 

S7000 позволяет определить все необходимые параметры PLP, что 

отображено на Рис.3-38. 

 
Рис.3-38 Информация о PLP в режиме А сигнала DVB-T2 

 

Принцип измерения отраженного сигнала DVB-T2 (аналогичен процессу 

измерения отраженного сигнала в режиме DVB-T/H) показан на  Ошибка! 

Источник ссылки не найден.5. 
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Рис.3-39 Измерение отраженного DVB-T2 сигнала 
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3.7. Измерение сигнала DVB-S/S2 

Порядок действий: 

Выберите режим измерения спутникового сигнала, для чего в главном 

меню нажмите на кнопку СПУТНИК на дисплее как показано на Рис.6-58.  

 
Рис.3-40 Вход в измерение DVB-S2 из главного меню 

Подключите кабель DVB-S/S2 сигнала к ВЧ входу и нажмите кнопку  

справа на приборе. При этом появляется меню выбора питания 

конвертека как показано на Рис.3-41.  

Выберите требуемое питание конвертера касанием дисплея. 

 
Рис.3-41 Управление питанием конвертере LNB 
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Нажмите иконку ИЗМЕРЕН в режиме спутникового сигнала. При этом на 

дисплее отображаются параметры транспондера текущего спутника 

согласно выбранного частотного плана (для просмотра и выбора 

транспондеров – нажмите копку  слева внизу на приборе). S7000 

имеет возможность демодулировать DVB-S и DVB-S2 сигналы. Для DVB-S2 

прибор поддерживает только демодуляцию QPSK и 8PSK сигналов. 

 
Рис.3-42  Измерение усредненной мощности сигнала DVB-S 

 
Рис.3-43 Измерение усредненной мощности сигнала DVB-S2 

Отображаемые параметры: 

ТРАНСПОН – Номер транспондера. Для изменения значения параметра 
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можно использовать  касание дисплея пальцем, кнопки со стрелками  

 и ,  а также вводить значение с помощью цифровых кнопок 

справа на приборе. 

СПУТ ПЧ – Спутниковая промежуточна частота.  

Допустимые значения: 950MHz ~ 2150MHz. 

Ku-ДИАПАЗ – Спутниковая частота. Допустимые значения для 

Ku-диапазона: 10.75GHz ~ 12.75GHz, для DL-C диапазона: 3.4GHz ~ 4.2GHz. 

ПОЛОСА  -  устанавливается автоматически. 

СИМВ СКОР – Символьная скорость. Допустимые значения: 

1MS/s~45MS/s. 

РЕЖИМ – тип модуляции, устанавливается в меню транспондера (для 

просмотра и выбора транспондеров – нажмите копку  слева внизу на 

приборе). 

СИМВ СКОР – Символьная скорость , устанавливается в меню 

транспондера (для просмотра и выбора транспондеров – нажмите копку 

 слева внизу на приборе). 

Порядок действий: 

Ннажмите кнопку СОЗВЕЗД на дисплее. При этом отображается 

диаграмма созвездий как показано на Рис.3-44 и Рис.3-45. 
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Рис.3-44 Диаграмма созвездий сигнала DVB-S QPSK 

 

 
Рис.3-45 Диаграмма созвездий сигнала DVB-S2 8PSK 

В режиме измерения спутникового сигнала нажмите кнопку СПЕКТР 

справа вверху на приборе. При этом отображается спектр спутникового 

ПЧ сигнала как показано на Рис.3-46. 
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Рис.3-46 Спектр спутникового ПЧ сигнала 
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3.8. Настройка спутниковой антенны 

Режим настройки спутниковой антенны (поиска спутников) позволяет 

быстро определить уровень сигнала и оценить его качество при монтаже 

и обслуживании спутниковых антенн. Для входа в режим следует в 

главном меню нажать иконку РЕГУЛ АНТ как показано на Рис.3-47. 

 
Рис.3-47 Настройка спутниковой антенны 

 

Этот режим удобен для просмотра общего состояния транспондеров всего 

спутника. При этом имеется возможность быстро выбрать требуемый 

спутник или нужный транспондер. Выбор следующего спутника из списка 

(для просмотра и выбора транспондеров – нажмите копку  слева 

внизу на приборе) производится нажатием кнопок «СПУТНИК+» и 

«СПУТНИК-» на дисплее справа вверху. 
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Рис.3-48 Настройка транспондера 

 

После выбора спутника и транспондера - выберите питание LNB 

конвертера в соответствии с параметрами спутника и способом 

подключения антенны, для чего нажмите кнопку  справа на приборе. 

Для  правильной установки спутникововй антенны требуется знать 

следующие параметры: 

 Положение антенны согласно информации GPS. При наличии 

строенного GPS модуля S7000 получает от него данные о долготе и широте 

текущего местоположения. Также имеется возможность установить эти 

параметры  вручную, как показано на Рис.6 67. Для этого следует нажать 

копку НАСТРОЙКА внизу на приборе и нажать кнопку ОБЩИЕ на дисплее. 
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Рис.3-49 Настройка GPS 

 АЗ - Азимут (0 ~ 180 градусов) - указывает на текущий 

горизонтальный угол отклонения и направление спутниковой антенны. 

При этом «S» на изображении означает «Юг». 

  АЗ - Азимут (0 ~ 180 градусов)  При этом «N» на 

изображении означает «Север». 

      Вы – Высота, т.е. угол подъема (0 ~ 90 градусов) 

      По – Поляризация – угол поляризации LNB конвертера 

 

Если пользователь выбрал один спутник и установил долготу и широту для 

данной местности – прибор автоматически вычисляет азимут, угол 

подъема и угол поляризации конвертера. Результат настройки каждого 

транспондера отображается в процентах на цветной гистограмме как 

показано на Рис.3-50. 
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Рис.3-50 Цветная гистограмма транспондера 

 

Первый угол является углом подъма спутника. Угол между линией, 

направленной на спутник, и горизонталью называется углом подъема (см. 

Рис.6-69). Вторым параметром является азимут – угол между 

направлением на спутник и направлением на север. Азимут всегда 

вычисляется по часовой стрелке. 

Согласно Рис.6-70, если направление на спутник - строго на север – его 

азимут составляет 0 градусов, на восток – азимут 90 градусов, на юг – 

азимут 180 градусов, на запад – азимут 270 градусов.  

Elevation
angle  

North

East

South

West

South East  

Рис.3-51 Определение угла подъема   Рис.3-52 Определение азимута 

 



S7000-4k Анализатор ТВ сигнала. Инструкция по эксплуатации 

74 

EastWest

P
Polarization angle

Sub-satellite

point

Non-sub-satelli te

point

Equatorial  

Рис.3-53 Определение угла поляризации 
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Рис.3-54 Направление от спутника на Землю 
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Рис.3-55 Диаграмма угла поляризации 

Для остановки сканирования транспондеров - нажмите кнопку на дисплее 

[ФИКСИРОВ]. 

Для перехода в режим измерений - нажмите [ИЗМЕРЕН]. 

Для выключения звукового сигнала во время сканирования 

транспондеров – нажмите [ТИХО]. 

Для отправки сигнала управления полярной антенной следует нажать  

[УПРАВЛЕН], ввести требуемые значения и нажать [ОТПРАВИТЬ]. 

 
Рис.3-56 Drive Polar Antenna 
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3.9. Приемник оптического сигнала и оптический 

измеритель мощности 

3.9.1. Приемник оптического сигнала 

При наличии опции S7000 обеспечивает возможность приема оптического 

сигнала, т.е. при этом можно подключить оптический кабель 

непосредственно к разъему FC/APC на корпусе прибора. 

Предварительно следует изменить тип входа Optical/RF на Optical 

нажатием кнопки  на приборе и подтвердить  выбор  нажатием 

«Да» как показано на Рис.3-57. Теперь оптический сигнал поступает на 

вход оптического приемника в составе S7000 и пользователь может 

измерить демодулированный сигнал. 

 

 
Рис.3-57 Включение режима Оптика в RF 
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3.9.2. Измерение уровня оптического сигнала 

При наличии опции S7000 позволяет измерять уровень оптического 

сигнала. При этом необязательно изменять тип входа Optical/RF и 

достаточно подключить оптический кабель к разъему FC/APC. S7000 

атоматически определяет длину волны, что удобно для пользователя. 

 

Рис.3-58 Измерение уровня оптического сигнала 

Значение REF используется для установки порогового значения.  Если 

уровень оптического сигнала более порогового значения – вверху 

отображается “SUCCESS”, иначе - отображается “FAILED”. 

 

 
Рис.3-59 Изменение порогового значения 
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Коэффициент и поправка. При использовании опрического измерителя 

мощности в течение длительного времени результаты измерений могут 

отображаться с некоторой погрешностью. Во избежание этого следует 

устновить поправочный коэффициент для правильного отображения 

результатов измерений в поле “Offset”.  

Результат измерений = Реальное значение + (Коэффициент: -1, +1 или 

другое значение). 

Например: Отображаемый результат = 10 + (-1) = 9dBm. 

После ОТКЛ/ВКЛ прибора следует открыть меню «Коэффициент», где 

расположено окно “Offset” с отображением “0” и установленное 

предыдущее значение “Offset”, отображаемое в окне “Coefficient”. 

После первой коррекции результаты измерений отображаются правильно. 

Если через некоторое время результаты измерений отображаются с 

некоторой погрешностью – пользователь во второй раз может ввести 

поправочный коэффициент в окне “Offset”.  

После ОТКЛ/ВКЛ прибора следует открыть меню «Коэффициент», где 

расположено окно “Offset” с отображением “0” и значение “Coefficient”, 

которое также изменилось. 

Значение “Coefficient” = Коэффициент_1 + Коэффициент _2 + 

Коэффициент_3 … 

Пользователь не может непоредственно изменить значение “Coefficient”. 

При этом оно вычисляется на основании всех предыдущих введенных 

значений. 
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Рис.3-60 Меню изменения поправочного коэффициента 

 

3.10. Анализатор спектра 

Прибор позволяет анализировать сигналы кабельного, эфирного и 

спутникового диапазона частот. Анализ спектра – основная и 

всеобъемлющая функция S7000. В режиме анализатора спектра имеется 

возможность управления касанием экрана, а также использования кнопок 

на приборе. 

Описание меню анализатора спектра 

Для входа в режим следует нажать пиктограмму «Анализатор спектра» в 

главном меню или кнопку  справа на приборе.  
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Рис.3-61 Отображаемые элементы в режиме анализатора спектра 

 

Отображаемые параметры: 

1. Название частотного плана 

2. Центральная частота (CENT)  

3. Ширина полосы частот (SPAN) 

4. Фильтр полосы частот (RBW)  

5. Фильт видео полосы частот (VBW) 

6. Время поиска (SWEEP) 

7. Режим детектора (DETECTOR) 

8. Максимальное отображаемое значение (REF)  

9. Масштаб/Шкала (SCALE)  

10. Значения шкалы 

11. Маркеры 
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12. Предусилитель ВКЛ/ОТКЛ: когда предусилитель включен – 

отображается знак, когда отключен – знак не отображается. 

13. Захват спектра: знак отображается при успешном захвате спектра. 

14. Режим анализатора: DFT или FFT. 

15. Аттенюатор (ATT) 

16. Частота и уровень сигнала в позиции маркера A 

17. Частота и уровень сигнала в позиции маркера B 

18. Разность между маркерами A и B (по частоте и уровню) 

19. Актавный график: прибор позволяет проводить измерения четырех 

спкктров одновременно. При этом пользователь наблюдает на дисплее 

один график из четырех. 

20. Компенсация тестотвода (TP) 

21. Многофункциональные кнопки на дисплее: если в названии кнопки 

имеется знак “>” – такая кнопка имеет подменю, а если название кнопки 

заключено в квадратные скобки “[ ]” – кнопка изменяет режим 

повторным нажатием на нее.  

3.10.1. Установка частоты 

Для входа в режим установки частоты следует нажать кнопку на дисплее 

[Частота>], после чего появляется возможность использовать кнопки 

изменения параметров как показано на Рис.3-62.  

Вы можете ввести центральную частоту с помощью цифровых кнопок 

справа на приборе (доступное разрешение 1KHz), использовать кнопки 

 и  или касанием дисплея на требуемом параметре, после чего 

появляется виртуальная клавиатура на дисплее (возможные значения 

частот 4-1220MHz). 

Шаг частоты по-умолчанию составляет 10MHz и может быть изменен на 
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100kHz, 250kHz, 1MHz, 50MHz, 100MHz и КАН (согласно активному 

частотному плану).  

 

 

Рис.3-62 Установка частоты и полосы сигнала 

 

Установка полосы частот 

Для изменения полосы сигнала следует в подменю «Частота» нажать 

«Ширин», после чего установить требуемое значение с помощью 

цифровых кнопок, шаг = 1KHz. Также имеется возможность использовать 

кнопки со стрелками справа на приборе  и , (шаг 10MHz) или 

непосредственно касанием дисплея и использованием виртуальной 

клавиатуры (допустимые значения 0MHz … 1216MHz). Также полоса 

может быть установлена автоматически при задании начального и 

конечного значения частот (СТАРТ/СТОП).  

3.10.2. Установка амплитуды 

Настройки амплитуды: максимальное значение, аттенюатор, единицы 

измерения, шкала и предусилитель.  
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Установка максимального значения 

Диапазон допустимых значений составляет -80dBmV … +70dBmV и 

отображается в верхнем левом углу дисплея (REF). 

В подменю «АМПЛИТУДА>» нажмите кнопку на дисплее [REF], затем с 

помощью кнопок со стрелками на приборе  и  измените 

максимальное значение, шаг 10dB.  

Установка и использование аттенюатора 

Имеется два способа установки аттенюатора: ручной и автоматический. В 

ручном режиме перед символом аттенюатора отображается снежинка “*” 

в нижней части экрана. 

Для входа в подменю аттенюатора следует в меню «АМПЛИТУДА>» 

нажать [Ослаб>]. Если текущая устновка аттенюатора – автоматическая 

(Auto) – нажмите [Auto] для переключения в ручную настройку и, 

аналогиным образом, переключите обратно в зависимости от требуемого 

значения. Для ручной установки аттенюатора в режиме ручной настройки 

нажмите [ВХОД] и установите требуемое значение с помощью цифровых 

кнопок на приборе, доступное разрешение - 1dB. Нажмите кнопку «ОК» 

на приборе  для подверждения установленного значения. Нажмите 

кнопку на дисплее [Увел] или [Умен] для увеличения/уменьшения 

значения аттенюатора вручную. Допустимые значения - 0 … 45dB. С 

помощью кнопок [Увел] и [Умен] значение изменяется с шагом 5dB. При 

использовании виртуальной клавиатуры на дисплее шаг составляет 1dB. 



S7000-4k Анализатор ТВ сигнала. Инструкция по эксплуатации 

84 

 

Рис.3-63 Меню амплитуды – установка аттенюатора 

 

Установка, ВКЛ/ОТКЛ предусилителя 

Для входа в подменю нажмите кнопку на дисплее [АМПЛИТУДА>] и затем 

- [УСИЛИТ]. Если предусилитель в текущем состоянии выключен – кнопка 

не подсвечена (не оранжевого цвета). Нажмите на нее для включения 

предусилителя. При этом в левом нижнем углу дисплея появится знак 

предусилителя . Для выключения предусилителя следует нажать эту 

кнопку еще раз. При этом знак предусилителя внизу слева  исчезнет.  

Установка шкалы амплитуды - dB/клетка 

Нажмите кнопку на дисплее [АМПЛИТУДА >] и затем нажмите [МАСШТ>]  

для того, чтобы войти в подменю. Значение по-умолчанию - 10dB/клетка.  

Допустимые значения: 1dB/2dB/5dB/10dB/20dB на клетку. 

 

 



S7000 Анализатор ТВ сигнала. Инструкция по эксплуатации 

85 

 

Рис.3-64 Меню установки амплитуды – единицы,  

масштаб и предусилитель 

 

Нажмите кнопку на дисплее [АМПЛИТУДА >] и затем нажмите [ЕДИН>] 

для входа в модменю. Допустимые значения: dBμV, dBmV, dBm. 

Коэффициенты пересчета (автоматически вычисляются для удобства): 

dBm=dBμV - 108.8 

dBmV=dBμV - 60 

dBm=dBmV - 48.8 

dBm=20×log(mV) - 48.8 
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3.10.3. Настройка RBW, VBW и времени поиска 

RBW (фильтр разрешения полосы пропускания) 

Фильтры RBW могут использоваться в ручном или автоматическом 

режиме. В ручном режиме отображается снежинка “*” перед параметром 

RBW в верхней части дисплея. 

Нажмите кнопку на дисплее [BW/SWP>] для входа в подменю и затем 

нажмите [RBW>]. Нажмите [AUTO] чтобы позволить прибору выбрать 

подходящий фильтр RBW согласно скорости сканирования, полосы и 

фильтра VBW. Для ручного выбора следует установить курсор на 

требуемый RBW параметр и выбрать требуемое значение с помощью 

кнопок со стрелками на приборе  и . Нажмите «ОК» кнопку на 

приборе  для подтверждения выбора. Допустимые значения RBW:  

30 kHz, 100 kHz, 300 kHz и 1 MHz.  

 

 
Рис.3-65 Меню фильтров сканирования 
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VBW (фильтр видеополосы) 

Фильтры RBW могут использоваться в ручном или автоматическом 

режиме. В ручном режиме отображается снежинка “*” перед параметром 

VBW в верхней части дисплея. 

Нажмите кнопку на дисплее [BW/SWP>] для входа в подменю и нажмите 

[VBW>].  Нажмите [AUTO] чтобы позволить прибору выбрать подходящий 

фильтр VBW согласно скорости сканирования, полосы и фильтра RBW. Для 

ручного выбора следует установить курсор на требуемый VBW параметр и 

выбрать требуемое значение с помощью кнопок со стрелками на приборе 

 и . Нажмите «ОК» кнопку на приборе  для подтверждения 

выбора. Допустимые значения VBW: 10Hz, 30Hz, 100Hz, 300Hz, 1 kHz, 3 kHz, 

10 kHz, 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz и 3 MHz.  

 

SWP (время поиска)  

Имеется два способа установки времени поиска: ручной и 

автоматический. В ручном режиме отображается снежинка “*” перед 

параметром времени поиска в верхней части дисплея. 

Нажмите кнопку на дисплее [BW/SWP>] для входа в подменю и нажмите 

[Sweep>]. Нажмите [AUTO] чтобы позволить прибору выбрать подходящее 

время поиска согласно полосе частот и настройкой фильтров VBW и RBW. 

Для ручного выбора следует установить курсор на параметр времени 

поиска и выбрать требуемое значение помощью кнопок со стрелками на 

приборе  и . При этом шаг значений составляет 10ms. Нажмите 

«ОК» кнопку на приборе  для подтверждения выбора. 
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Анализатор спектра обычно вычисляет время поиска, настройки полосы и 

ее разрешения автоматически. Это позволяет максимально точно 

измерить сигнал за короткое время. Если какие-либо параметры не 

синхронизированы – на дисплее внизу появляется сообщение “UNCAL”. 

Режим управления и определения спектра 

S7000 способен вычислять спектр в двух режимах: FFT и DFT. Режим DFT 

основан на FFT, а режим FFT является быстрым алгоритмом DFT. Каждый 

результат вычисляется с представлением DFT в виде точек спектральной 

линии, в то время как результат FFT представляется в виде сегментов 

спектральной линии. Если требуется более быстрая скорость поиска - 

режим FFT более подходит для такой задачи. В режиме измерения 

цифрового сигнала, описанном ниже, также используется режим FFT. 

Режим захвата спектра 

В режиме измерения спектра нажмите кнопку на дисплее [BW/SWP] и 

затем нажмите кнопку [ЗАХВАТ]. При этом график на дисплее застывает и 

кнопкп изменяет цвет на оранжевый. Нажмите кнопку [ЗАХВАТ] еще раз 

для отмены захвата и продолжения измерений в обычном режиме. 

  

 
Рис.3-66 Время поиска вычисляется автоматически 
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Рис.3-67 Время поиска установлено вручную - отображается UNCAL 
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3.10.4. Маркеры 

 

Рис.3-68 Меню установки маркеров 

 

Назначение маркеров 

S7000 позволяет использовать два маркера: A и B. Пользователь может 

непосредственно управлять маркером касаясь дисплея, что подробно 

описано в разделе 2.1.5 «Управление касанием пальца».  

 

Поиск пиков сигнала 

Для автоматического обнаружения максимального уровня сигнала 

нажмите кнопку на дисплее [МЕТКА>] и затем нажмите «Пик поиск».  

При этом прибор обнаруживает пик сигнала, что показано на Рис.3-69.  
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Рис.3-69 Обнаружение пика сигнала 

Следующий пик 

Нажмите кнопку на дисплее [СЛЕД ПИК] для автоматического поиска 

следующего по уровню пика сигнала на спектре как показано на Рис.3-70. 

 
Рис.3-70 Обнаружение следующего пика 
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Нажмите кнопку на дисплее [ПО ЦЕНТРУ] для установки маркера на 

центральную частоту спектра как показано на Рис.3-71. 

 

Рис.3-71 Маркер -> по центру 

Маркер -> REF 

Нажмите кнопку на дисплее [ПО МАКСИМ] для поднятия графика вверх до 

максимального значения в положении маркера как показано на Рис.3-72 . 

 

Рис.3-72 Маркер -> Максимум 
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3.10.5. Настройка графиков 

S7000 позволяет отображать 4 графика одновременно. Настройки 

отображения: макс. захват, миним. захват, усреднение и обычный. Все 

графики могут отображаться на дисплее как одновременно так и отдельно, 

каждый своим цветом, 1, 2, 3 или 4 графика вместе. Переключение 

активного графика происходит поочередным нажатием кнопки на 

дисплее [ЛИНИЯ1] несколько раз. Нажмите кнопку [ЗАПИСЬ] для 

отображения желаемого графика. Нажмите [СТЕРЕТЬ] для отмены 

отображения. Текущий активный график отображается соответствующей 

цифрой на дисплее внизу справа.  

 

 
Рис.3-73 Четыре графика отображаются одновременно 
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Рис.3-74 Меню настройки отображения графиков 

 

Захват макс. значения 

Нажмите кнопку на дисплее [ЛИНИЯ>] для входа в подменю и затем 

нажмите [MAX. HOLD] для активации этого параметра. 

 

Захват миним. значения 

Нажмите кнопку на дисплее [ЛИНИЯ>] для входа в подменю и затем 

нажмите [MIN. HOLD] для активации этого параметра. 

 

Усреднение 

Нажмите кнопку на дисплее [ЛИНИЯ>] для входа в подменю и затем 

нажмите [AVG] для активации этого параметра. 
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3.10.6. Настройка типа детектора 

В режиме измерения спектра нажмите кнопку на дисплее [BW/SWP] и 

затем нажмите [ДЕТЕКТОР>] для входа в подменю. Нажмите одну из 

четырех кнопок для выбора желаемого режима детектора. Возможные 

режимы детектора: SAM (выборка), POS (положительный пиковый), AVG 

(усреднение) и NEG (отрицательный пиковый). 

 

 

Рис.3-75 Настройка режима детектора 
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3.10.7. Настройка режима отображения 

 

Рис.3-76 Настройка режима отображения 

Анализатор спектра имеет 5 режимов отображения: линия, сплошной, 

спектрограмма, совмещенный режим «Линия+Спектрограмма» и 

инверсия. Нажмите кнопку на дисплее [ДИСПЛЕЙ] для входа в подменю и 

затем нажмите [ЛИНИЯ], или [СПЛОШНОЙ], или [СПЕКТРОГР], или 

[Лин+Спект] для выбора желаемого режима отображения спектра.  

 
Рис.3-77 Режим отображения - сплошной 
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Режим отображения – линия 

Этот режим является режимом отображения спектра по-умолчанию. 

 

Режим отображения - сплошной 

Этот режим отображения заполняет область под линией сплошным 

цветом (желтым) как показано на Рис.3-77. 

 

Режим отображения - спектрограмма 

Перемещающийся трехмерный график позволяет отслеживать  

мощность сигнала в зависимости от времени, что особенно актуально для 

прерывистых сигналов. Вы можете использовать режим спектрограммы 

для анализа стабильности сигнала с течением времени или обнаружения 

импульсных помех. Ось X (горизонталь) соответствует частоте, амплитуда 

представлена в виде цветного заполнения (красный – высокий уровень и 

синий – уровень шумов). Ось Y (вертикаль) соответствует времени, т.е. 

активный график рисуется внизу, после чего предыдущие значения 

постепенно перемещаются вверх.   

 
Рис.3-78 Snapshot: Spectrogram display mode 
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Одновременное отображение линии спектра и спектрограммы   

наглядно отображает текущее состояние сигнала и позволяет без труда 

определить возможные сплески сигнала, импульсные помехи и т.д. 

 

 
Рис.3-79 Одновременное отображение линии и спектрограммы 

 

 
Рис.3-80 Отображение спектра - Инверсия 

 

Мы только что представили новую возможность, которая дает 2 

преимущества. Инвертирование темного фона с ярким графиком на яркий 

фон с темным графиком позволяет значительно экономить расходные 
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материалы принтера при выводе графика на печать. Также инверсия 

очень помогает при использовании прибора в условиях яркого света вне 

помещения. При этом график на дисплее различается более четко. 
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Рис.3-81 Дерево меню анализатора спектра 
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4. Технические характеристики 

Анализатор спектра 

Диапазон частот 5 MHz ~ 1220MHz (TВ),  

950 MHz ~ 2150 MHz (спутник) 

Полоса частот 0 MHz ~ 1215MHz (TВ),  

0MHz ~ 1200 (спутник) 

Шаг изменения частоты 1 kHz (TВ и спутник) 

Разрешающая 

способность по полосе 

пропускания  (-3dB) 

30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz 

Диапазон измерения 

уровня 

-50dBmV ~ +60dBmV (TВ),  

-30dBmV ~ +60dBmV (спутник) 

Погрешность измерений <1.5 dB 

Измерительный детектор Положительный пик, Отрицательный пик, 

выборка, усреднение 

Контрольный уровень -30dBmV ~ +60dBmV 

Маркеры 2 вертикальных маркера 

Измерение сигналов аналогового ТВ 

Стандарты B/G, I, D/K, L/L´, M/N 

Стандарты цветности PAL, SECAM, NTSC 

Шаг изменения частоты 10 kHz 

Измерение уровня 

фоновой модуляции 

(HUM) 

1% ~ 15% 

Отношение Н/Ш > 50dB 
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Диапазон измерения 

уровня 

-30dBmV ~ +60dBmV 

Погрешность измерений < 1.5 dB 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.1 dB 

Измерение сигналов DVB-C 

Диапазон частот 42~1002MHz 

Тип модуляции 16/32/64/128/256 QAM ITU-T J.83 ANNEX A/C 

Символьная скорость 1.8 MS/s ~ 7.0 MS/s 

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-30dBmV ~ +50dBmV 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.1 dB 

Погрешность измерения 

уровня мощности 

±1.5 dB(C/N > 20 dB) 

Измерение 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

~42dB 

Погрешность измерения 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

±2.0 dB 

Измерение частоты 

появления ошибочных 

битов (BER) 

1E-3 ~ 1E-9 

Диаграмма созвездий √ 
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Измерение сигналов DVB-C2 

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-30dBmV ~ +50dBmV 

Погрешность измерения 

уровня мощности 

±1.5 dB(C/N > 20 dB) 

Защитный интервал 1/64, 1/128 

Полоса частот 6MHz и 8MHz 

Инверсия спектра  Авто 

PLP кодовая скорость 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

Тип PLP модуляции 16, 64, 256, 1024, 4096QAM 

Форматы данных Тип 1 и 2, ширина до 7.61MHz 

ID ячейки Определяет по передатчику 

ID сети Определяет по передатчику 

ID системы С2 D Определяет по передатчику 

Измерение сигналов DVB-T/H 

Диапазон частот 42~1002MHz 

Тип модуляции QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-35dBmV ~ +50dBmV 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.1 dB 

Погрешность измерения 

уровня мощности 

±1.5 dB (C/N >20 dB) 

Измерение 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

> 35 dB 
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Погрешность измерения 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

±2.0 dB 

CBER/VBER √ 

Диаграмма созвездий √ 

Эхосигнал √ 

Измерение сигналов DVB-T2 

Диапазон частот 42~1002MHz 

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

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-35dBmV ~ +50dBmV 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.1dB 

Погрешность измерения 

уровня мощности 

±1.5 dB(C/N >20 dB) 

Измерение 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

>38 dB 

Погрешность измерения 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

±2.0 dB 

CBER/LBER √ 

Диаграмма созвездий √ 

Эхосигнал √ 

Измерение сигналов ISDB-Tb 

Тип модуляции QPSK, 16 QAM, 64 QAM 
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Полоса модуляции 6MHz 

Диапазон измерения 

уровня мощности -35dBmV ~ 50dBmV 

Разрешающая 

способность по уровню 0.1dB 

Погрешность измерения 

уровня мощности ±2.0dB (C/N>20dB) 

Измерение 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) > 40dB 

Погрешность измерения 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) ±2.0dB 

CBER 1E-1~1E-5 

VBER 1E-1~1E-7 

Диаграмма созвездий √ 

Измерение сигналов ATSC 

Тип модуляции 8 VSB 

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-35dBmV ~ 50dBmV 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.1 dB 

Погрешность измерения 

уровня мощности 

±1.5 dB(C/N >20 dB) 

Измерение 

коэффициента ошибок 

>40 dB 
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модуляции (MER) 

Погрешность измерения 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

±2.0 dB 

BER √ 

Диаграмма созвездий √ 

Измерение сигналов DVB-S/S2 

Тип модуляции QPSK, 8PSK 

Символьная скорость 2 - 45 MS/s (DVB-S) 

1 - 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 

1 - 45 MS/s (8PSK DVB-S2) 

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-20 - 50 dBmV 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.1 dB 

Погрешность измерения 

уровня мощности 

±1.5 dB (C/N>20dB) 

Измерение 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

> 25 dB 

Погрешность измерения 

коэффициента ошибок 

модуляции (MER) 

±2.0 dB 

BER DVB-S (CBER/VBER) 

DVB-S2 (CBER/LBER) 

Диаграмма созвездий √ 
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Видео/Аудио декодер 

Видео MPEG1/2/4, H.264, VC-1 

Видео разрешение 1080p, 720p и 576i 

Аудио MPEG1/2/4, AAC 

CAM Модуль EN50221 (DVB-CI) PCMCIA  интерфейс 

TS-ASI вход и выход √ 

TS запись √ 

TS анализатор 

En 50083-9(DVB SPI, ASI)  

DVB-ASI интерфейс 75 Ω BNC 

DVB-ASI  тактирование 270 MHz 

DVB-ASI  максимальная 

скорость данных 

0 to 72 Mbps 

DVB-ASI  уровень 

выходного сигнала 

1.0 Vp-p номинальный 

DVB-ASI  возвратные 

потери 

> 15dB 

DVB-ASI  входной 

уровень 

800 mV +/- 10% 

Декодер реального 

времени 

Отображение в реальном времени 

телевизионной картинки (через CAМ модуль), 

в том числе: номера и названия программы, 

сведений о поставщике, видео и аудио PID-ов 

TR101290 приоритет 1, 2 

и 3 мониторинг 

TR 101 290 Priority 1, 2 и 3 мониторинг в 

реальном времени, не включая параметры 

теста буфера. 
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Основная информация Подсчет PID-ов в процентах согласно типа 

потоков. Видео, аудио, PSI/SI, нулевые пакеты 

PID список Отображает все параметры текущего потока 

Информация о 

программе 

Отображает подробную информацию о 

программе, если она не кодирована, видео 

разрешение и аудио сжатие. 

PCR мониторинг Вычисляет PCR интервал и PCR точность 

PSI/SI  список Отображает PSI/SI информацию в виде дерева, 

включая PAT, PMT, CAT (NIT, SDT, RST, TDT, EIT - 

опционально) 

Информация о 

программе 

EPG 

PID  Захват Захватывает определенные PID-ы согласно их 

типа: Видео, аудио, PSI (PAT, PMT, NIT, TDT, RST, 

SDT, EIT) и т.д. и отображает данные в HEX 

формате. 

Запись и 

воспроизведение 

транспортного потока 

Внутренний жесткий 32GB SSD диск 

опционально для записи транспортного 

потока. 

WiFi анализатор 

Частоты 2.4G, 5G 

Поддерживаемые 

стандарты 

802.11 a/b/g/n 

Режимы безопастности WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 

Шифрование WEP/AES/TKIP 

Параметры теста SSID, Level, Channel 
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Оптический измеритель мощности 

Длина волны 1310nm, 1490nm, 1550nm 

Диапазон измерения 

уровня мощности 

-50dBm ~ 27dBm 

Погрешность измерения 

уровня мощности 
±0.21dB@(-40dBm~+27dBm) 

±0.5dB @(-50dBm~-40dBm) 

Линейность 0.07dB/10dB 

Разрешающая 

способность по уровню 

0.01dBm 

Интерфейс FC\SC\ST/APC стандартный оптический адаптер 

Конвертер Оптика в RF 

Динамический диапазон 

преобразования 

<+10dBm 

Диапазон RF частот 

(Оптический кабель и  

DTT линки) 

От 65MHz ~ 1000MHz 

Диапазон RF частот 

(Оптический IF 

спутниковый диапазон) 

От 950MHz ~ 2150MHz 

Интерфейс 

RF вход 75Ω F 

USB 1 USB 2.0 

LAN 2 100/1000 M 

CAM 1 PCMCIA 

TS-ASI Вход / Выход 2 75Ω BNC 
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Сетевой DC адаптер 12V / 5A 

GPS вход USB разъем 

Общие сведения 

Дисплей 7 дюймовый TFT LCD 800 × 480 точек, 

емкостный сенсорный дисплей 

Сетевой AC/DC адаптер AC 100 - 240 V/50-60 Hz  DC 12 V/5 A 

Аккумулятор Li-ion, 7.4 V/13 Ah 

Время заряда around 5 Hours 

Время работы от 

аккумулятора 

>4 Hours 

Питание внешних 

потребителей 

5/13/15/18/24 V, Max. 5 W 

22 kHz управляющий 

сигнал 

DiSEqC 1.2 and SaTCR 

Габаритные размеры 

(Ш×В×Г) 

253 mm × 194 mm × 84mm 

Вес around 2.4 kg 

Диапазон рабочих 

температур 

-10 ~ +50 °C 
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