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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Спутниковое телевидение в последнее время пользуется широким спросом.  
Самостоятельная установка и настройка спутниковой тарелки – процесс сложный. 
 
Действовать нужно в несколько этапов. 
 
1. Монтаж кронштейна на фасаде здания. Для надежного крепления используйте 

анкерные болты. Следите, чтобы участок трубы кронштейна находился 
в вертикальном положении. Чтобы в дальнейшем установка спутникового 
телевидения не стала проблематичной, определите примерное направление 
спутника. 

2. Сборка спутниковой тарелки. Чтобы упростить монтаж спутниковой тарелки, 
используйте прилагаемую производителем схему сборки. 

3. Установка конвертера спутниковой антенны. Эта деталь оборудования монтируется 
в держатель на выносной штанге тарелки непременно широкой частью к зеркалу 
антенны. 

4. Подготовка кабеля – фиксация разъемов типа F и разделение кабеля в соответствии 
с рекомендациями, данными в устройстве по эксплуатации. 

5. Настройка конвертера в соответствии с углом наклона. Используйте инструкцию 
по определению угла наклона конвертера. 

6. Непосредственная установка спутникового телевидения – монтаж антенны 
на кронштейн. 

7. Подключение кабеля: один его конец вставляется в гнездо приемника, второй – 
в конвертер спутниковой антенны. 

8. Определение точного направления конвертера на спутник. Вашими помощниками 
в этом непростом деле могут стать компас, карта или специальное программное 
приложение для смартфонов. Чтобы точно определить координаты, нужно уточнить 
значения азимута, значения угла места и угла поворота конвертера. Подобную 
информацию можно получить у оператора спутникового телевидения. 

9. Настройка ресивера для поиска и приема каналов. Для этого следуйте советам 
и рекомендациям, данным производителем в инструкции по эксплуатации 
оборудования. 

10. Поиск сигнала – в вертикальном и горизонтальном направлении. Для горизонтального 
нужно несколько ослабить крепления спутникового оборудования, чтобы тарелка 
поворачивалась из стороны в сторону с некоторым усилием. Аккуратно смешайте край 
спутниковой тарелки с шагом до 3 сантиметров. Ту же самую работу необходимо 
проделать при вертикальном поиске сигнала. 

11. Надежно закрепите все крепления спутникового оборудования, но не затягивайте 
болты слишком сильно, чтобы не деформировать зеркало. 

12. Активируйте сетевую карту доступа. 
 
Удачи! 
Если не получается самостоятельно произвести процедуры – звоните, поможем. 
 
Тел.:+7 (727) 292-0660, 292-5951 
Мобильный: +7-777-216-1939 Леонид 
 
 


