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Инструкция по настройки антенны с двумя конвертерами.

  

Приведен пример настройки спутника ABS 75E (KU) и YMAL 90E (KU).

  

 

  

  

 

  

 

  

Для начала собираем антенну, и мультифид.
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Отрезаем два куска кабеля по 120см, накручиваем коннектора, подключаем их к
конвертерам и к любым портам ( DiSEqc).

      

 

  

  

После крепим мультифид на антенну, трубка мультифида должна выступать в право на
7-8см, если стать лицом к антенне, на эту сторону будет крепится конвертер ABS 75E,
поднимаем конвертер на 5-6см от основной трубки мультифида и немного поворачиваем,
в сторону центра антенны. Другой конвертер крепим примерно на расстоянии 12-13см от
центра антенны в лева и верх на 10см. У вас должно получиться примерно как на фото
ниже.
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Определяем примерное направление антенны (антенна должна смотреть примерно, на
спутник Express 80E). Выбираем такое место где открытый юго-восточный горизонт. Как
определить направление. Можно использовать компас или 
GPS
, а самый простой по солнцу, в 12:00 дня солнце ровно стоит по направлению на спутник 
Express
80
E
.Убедимся, что по данному направлению нет естественных преград таких, как высокие
деревья или дом. Крепим очень надежно ножку от антенны и устанавливаем саму
антенну. Настраивать антенну нужно начинать со спутника 
ABS
75
E
, так как сигналы с данного спутника очень сильные и вам будет легче выставить
антенну. Настраивать лучше по частоте 12640 и ориентироваться по уровню, чем выше
уровень тем ближе вы к спутнику, антенну нужно поворачивать очень медленно, также
очень медленно нужно изменять угол антенны. После того, как вы выставили
максимальный сигнал качества, на частоте 1640 примерно качество должно быть не
ниже 50%. Проверяем все оставшейся частоты на данном спутнике, если все нормально
то переходим к настройке 2коевертера. 
Настраивать спутник 
Ymal
90
E
лучше на частоте 11,057 очень плавко ведем конвертор в право и влево , ориентируемся
по уровню, затем изменяем высоту конвертера. Качество сигнала должно быть не ниже
30% для устойчивого просмотра каналов.
После настройки антенны не забываем все крепко
стянуть, 
DiSEqc
лучше спрятать
сзади антенны, герметично закрыв его, можно использовать пластиковую бутылку.
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