Комплект Satellite НТВ Плюс HD KIT
Комплект для установки спутниковой системы на 1 ТВ и
приема каналов со спутника Eutelsat Sesat 36E.

Состав комплекта:
1. Спутниковая антенна 80 см. GI - 1шт;
2. Конвертор Single Cyrcular GI – 1шт;
3. Кронштейн 45 см. – 1шт;
4. Дюбель пластиковый 12x80 - 3шт;
5. Шуруп – 3шт;
6. F коннектор Trilink – 1шт;
7. Хомут нейлоновый Fisher – 5шт;
8. Кабель коаксиальный FinMark RG-6 – 15м;
9. Спутниковый ресивер Amiko SHD-8900 Alien – 1шт;
10. Кабель HDMI – 1шт;
11. Патч-корд Ethernet - 1шт;
12. Компас – 1шт;
13. Инструкция.

Контактные телефоны технической поддержки:
(044) 360-64-22
(094) 925-34-22
www.sarutino.com.ua
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Инструкция по установке комплекта
Satellite НТВ Плюс HD KIT
Данный комплект предназначен для самостоятельной установки
спутниковой антенны, и содержит все необходимые компоненты. Спутниковый
ресивер полностью настроен для просмотра каналов со спутника Eutelsat Sesat
36E.
Для установки антенны Вам понадобятся следующие инструменты:
1. Ключ на 13;
2. 2 ключа на 10;
3. Отвёртка крестовая PH2;
4. Кусачки;
5. Нож;
6. Карандаш;
7. Молоток;
8. Плоскогубцы;
9. Перфоратор со сверлом на 12мм.

Первый шаг при установке спутниковой системы это определение
направления на спутник Eutelsat Sesat 36E. Для упрощения задачи запомните
положение солнца на горизонте в 12 часов по полудню. Это и будет
ориентировочное направление.
В этом направлении не должно быть никаких преград в виде деревьев или
высоких строений. Не лишним будет посмотреть, как установлена аналогичная
антенна у соседей.
Далее определяем место установки кронштейна. Поверхность, к которой
будет крепиться кронштейн должна быть ровной, по возможности вертикальной
и прочной. В комплекте имеется три дюбеля и три шурупа. Отверстия под дюбель
сверлятся перфораторным сверлом диаметром 12мм. Для шурупов понадобится
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ключ на 13. Трубка кронштейна для крепления антенны должна быть установлена
по возможности вертикально.
После установки кронштейна приступаем к сборке спутниковой антенны. К
“г” образной штанге крепим поперечное крепление и хомут Рис.1.

Рис. 1

Далее подсоединяем штангу к зеркалу антенны как показано на Рис.2 и
затягиваем все крепёжные элементы.
Далее вставляем конвертор в пластиковое крепление и прикручиваем его к
штанге Рис. 3.

Рис. 3.
На кабель уже установлен F коннектор. Для фиксации кабеля к штанге
используйте три пластиковых хомута.

Для защиты от влаги устанавливает уплотнители Рис. 7.
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Уплотнитель

Рис. 7

Далее одеваем хомут крепления антенны на трубку кронштейна. Вручную
закручиваем гайки хомута так, чтобы с минимальным люфтом антенна свободно
перемещалась в горизонтальной плоскости на трубе кронштейна.
При помощи соединительного 15 метрового кабеля соединяем конвертор с
входом ресивера “LNB IN” Рис. 9.

Рис. 9

Подсоединяем ресивер к телевизору и выбираем Инфоканал. Размещаем
телевизор так, чтобы при настройке видеть шкалу качества сигнала.

Для начала устанавливаем антенну вертикально, а затем поднимаем на 3 см.
Медленно вращаем антенну вправо и влево относительно направления на юг не
более чем на 40° пока появится сигнал (нижняя шкала на экране ТВ). При появлении
сигнала находим положение антенны, при котором он будет максимальным, и
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затем затягиваем две гайки крепления хомута ключом на 13. Если вы не увидели
сигнал, то повторите попытки, поднимая или опуская антенну.
Следующий шаг регулировка по подъёму. Поднимайте или опускайте зеркало
до максимального сигнала. При максимальном сигнале затягиваем две гайки
ключом на 10.
Таким образам мы сориентировали антенну на спутник Eutelsat Sesat 36E. На
экране ТВ вы должны увидеть трансляцию Инфоканала.

Контактные телефоны технической поддержки:
Киев
(044) 360-64-22
(094) 925-34-22
www.sarutino.com.ua
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