
Express AM22  53.0°E

  

Настрой спутниковой антенны на 53 градус.

  

И так в данной статье я хочу рассказать вам о том, как настраивается 53 градус. Но
предупреждаю сразу, наберитесь терпения. В данной статье я не стану объяснять, как
настраивать ресиверы разных моделей, так как их очень много, буду основываться на
самые популярные, и часто используемые. К примеру, возьмем марку ресивера openbox.
с ним очень легко и быстро настроить антенну на 53 градус, да и к тому же у ресивера
уже вбиты все данные, которые нам нужны, что значительно облегчит ваш труд. И так
начнем с ресивера.      

  

Открываем меню ресивера, заходим в установку

  

, затем поиск каналов, находим спутник Express AM 22 53E.

  

С правой стороны настраиваем параметры переключателя Dissect, выставляем порты.
Затем нажимаем желтую кнопку – вход к транспордерам ресивера. Затем находим в
списке частоту 11044 
V
44950 – частота вещания канала ОРТ. 

  

Затем можно приступить к тарелке.

  

Приведу два примера настройки 53 градуса.

  

На первом примере и самым простым способом использование антенны офсетной
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антенны KU диапазона с использованием одного конвертора. Собираем антенну строго
по инструкции, устанавливаем конвертор, кабелем вниз.

  

Если у вас нет специальных приборов, то самый простой способ ориентации
расположение спутника по солнцу. Примерно к 3 часам дня нахождение спутника 53
градуса находится в том же положении что и солнце, в зависимости от расположения
места. При настройке антенны ориентируемся на уровень шума ресивера 
openbox
, чем выше уровень шумов, тем ближе вы к спутнику, поворачивать антенну следует
плавно, так как сигнал выходит с задержкой. При повороте антенны меняйте угол очень
плавно, как только появится уровень сигнала, добиваемся максимального качества
сигнала. Среднее качество сигнала 50%, ниже 20% картинка будет сыпаться.

  

Антенна настроена осталось просканировать транспордеры спутника, и
отредактировать каналы по порядку.

  

  

И второй способ настройки 53 градуса на прямо-фокусной антенне 1 метр 80 см. к
примеру, на вашей антенне установлено 3 конвертора, и вы решили добавить 4
конвертор. Антенна по центу 
настроена на 80 градус. 80 градус это самое оптимальное положение для российских
каналов, если мы стоим лицом к антенне, слева от центрального конвертора установлен
конвертор на 90 градус, а с право на 75 градус, а 53 градус будет находиться правее 75
градуса. Теперь для установки 53 градуса нам понадобится алюминиевая трубка
диаметром 10 мм, длинной 43-45 см. 
и патрубковый автомобильный хомут. С одной стороны трубку расплющиваем 1,5 см и
просверливаем
отверстие диаметром 6 мм, затем с другой стороны сплющиваем трубку длинной 5 см и
сгибаем планку на 40 см., конвертор скрепляем с планкой при помощи патрубкового
хомута, затем закрепляем планку к центральному конвертору и медленно ведем вверх
или вниз, ориентируясь по уровню шумов.
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После появления сигнала выставляем максимальное качество сигнала.

  

Антенна настроена осталось просканировать транспордеры спутника, и
отредактировать каналы по порядку.
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