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КОМПЛЕКТ РАДУГА ТВ. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Зона приема Радуга ТВ.

Антенна World Vision

коэфф. усиления 40,32 dB (12,5 ГГц), 
угол офсетности 24,62°, f/d=0,6, 
фокусное расстояние 54 см, 
размеры 90х99 см, 
ширина луча 2о.

Конвертер GI-211

универсальный, входной диапазон: 10.7-11.7-12.75 ГГц, 
частота гетеродина: 10600/9750МГц, 
коэфф. шума 0.2 дБ, 
разъем F-типа, 
рабочая температура -30°…+60°.

Ресивер World Vision

вход F-тип, 75 Ом, DVB-S, QPSK, 
чувствительность -65 dBm…-25dBm, MPEG-2; 
битовая скорость не менее 35 Мбит/с, 
символьная скорость 1-45 МСимв/с, 
IRDETO Secure Silicon; 
мультиэкран, EPG; 

Кабель GI RG-6U Coaxial

выходы RCA, SCART (RGB, CVBS), коаксиальный S/PDIF, ПДУ
вес 1,2 кг, рабочая температура 0°…+50°
тип RG-6; спутниковый, 75 Ом;
 разъемы F-type
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Выбор места для установки антенны.

Определение параметров настройки антенны

В месте установки должны отсутствовать препятствия в направлении на спутник.
Препятствиями могут быть рядом расположенные здания, деревья, рекламные конструкции и т.д.
Пример типичных препятствий
Картинка нужно нарисовать как у Континента(суть картинки такая же), только изменив под нашу
Ориентировочное направление на спутники ABS-1 и  ABS-1B 
Предлагаем схематично обозначить на карте (с обозначением округов) направление на спутник. 

Параметры настройки антенны:  
•	 значение	 магнитного	 или	 истинного	 азимута	

для вашего населенного пункта, Азимут — 
угол, образуемый заданным направлением  
и направлением на север. Азимут отсчитывается  
от севера по часовой стрелке от 0 до 360 градусов.

•	 значение		угла	места,	
•	 угол		поворота		конвертора

Для определения параметров настройки антенны 
воспользуйтесь сайтом www.dishpointer.com. Для 

этого введите наименование населенного пункта 
либо географические координаты места, где будет 
производиться установка антенны, выберите спутник 
ABS-1 (75E).  Выбрав по карте точное месторасположение 
установки, Вы получите значения Азимута, угла места 
(УМ), угла поворота конвертора, а также направление 
на спутник ABS-1 (75E).

Так же для определения параметров настройки 
антенны можно обратиться в Центр поддержки 
клиентов Радуга ТВ.
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Определение направления по компасу 
Возьмите компас и встаньте на предполагаемое место 
установки антенны. 
- установить указатель визирного приспособления 

компаса точкой над делением, соответствующим 
величине заданного азимута;

- повернуть компас так, чтобы указатель визира 
находился впереди;

- поворачиваться самому вместе с компасом до тех 
пор, пока нулевая точка не совпадет с северным кон-
цом стрелки; направление указателя визира и будет на-
правлением по заданному азимуту.

Запомните ориентир в выбранном направлении, это 
направление будет направлением на спутник ABS-1.
Например:
Для Москвы магнитный азимут составляет 126,9 граду-
са. Направление от нулевой отметки компаса на 126,9 
градуса на шкале и будет нашим направлением на спут-
ник ABS-1.
Поворот антенны 0,9 м по горизонтали на 1 градус ра-
вен смещению бокового края антенны вперед или на-
зад на 5-7 мм.

Определение направления по карте

Для определения направления возьмите карту Вашего населенного пункта, можно воспользоваться картой 
одной из поисковых систем, распечатав ее. Отметьте на карте место установки антенны и направление на Север. 
Наложите транспортир на карту так, чтобы отметка транспортира 0  была на Севере. Отмечаем  истинный азимут  
с помощью транспортира, это направление будет направлением на спутник ABS-1.
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Установка и сборка антенны

Соберите антенну в соответствии со следующей схемой:

А. Необходимые инструменты.

В. Комплектующие для сборки антенны. 

* Анкерные болты (в состав комплекта не входят)

Выберите на здании место для монтажа держателя 
с видимостью на ориентир и закрепите антенный 
держатель на стене. Участок трубы, на который 
крепится антенна,  должен быть строго вертикален. 
Точность вертикального положения кронштейна можно 
определить с помощью отвеса или строительного 
уровня.  Для монтажа Вам понадобятся:

нах, лоджиях,  стенах зданий уже имеющих  заземление, 
дополнительное заземление не требуется.  Если  антен-
на устанавливается  на возвышенностях,  коттеджах, 
дачах и молниеотводы  отсутствуют, необходимо об-
ратиться в строительную  организацию для устройства 
соответствующих  молниеотводов.

•	 Перфоратор	 или	 дрель	 для	 сверления	 отверстий	 в	
месте крепления,

•	 Анкерные	болты,	шурупы	или	сквозные	шпильки	для	
закрепления антенного кронштейна на стене

•	 Изоляционная	лента		
•	 Острый	нож	для	разделки	кабеля
•	 Гаечные	 ключи	 (от	 10	 мм	 до	 22	 мм)	 или	 разводной	

ключ
•	 Карандаш	или	фломастер	для	того,	чтобы	сделать	от-

метки на  креплении антенны
•	 Отвес	 или	 строительный	 уровень	 для	 определения	

вертикального положения 
Внимание! Установка спутниковой антенны требует 
предельной осторожности. ООО «ДалГеоКом» не не-
сет ответственности за несоблюдение правил техники 
безопасности при производстве монтажных и настро-
ечных работ.

Если  антенна — это самая высокая  точка на зда-
нии, то в нее  с высокой вероятностью  может ударить 
молния, поэтому нужно побеспокоиться о заземлении 
и  молниеотводах.  Попадание молнии в антенну может  
привести к выходу всего комплекса  оборудования из 
строя или к травмам.  При установке  антенн на балко-
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1. Ознакомьтесь с инструкцией по сборке антенны. 

2.  Возьмите кронштейн и крепления и… 4. Прикрепите кронштейн к антенне.

3. Закрепите…
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Установка конвертера Подготовка и протяжка 
кабеля

Установите конвертер в держатель «головой» к зеркалу 
антенны: Если спутниковая антенна висит за окном,  

то отверстия под кабель можно сделать в двух местах: 
либо в углу оконной рамы, либо в стене на уровне 
пола, если есть длинное сверло. Если антенна стоит 
на крыше, кабель проводится либо по фасаду здания 
(кабель крепится на верху крыши и возле окна в стене 
через оконную раму), либо по слаботочным стоякам 
здания.

(При сверлении стены обычно достаточно сверла 
длинной 650 мм, сверлить можно и дрелью, но проще 
и быстрее использовать перфоратор).

Диаметр отверстий для ввода кабеля должен  
на 1-2 мм превышать диаметр кабеля, иначе во время 
установки можно повредить внешнюю оболочку 
кабеля. Отверстия следует просверливать с внутренней 
стороны стены наружу, оно должно иметь направленный 
вниз наклон, чтобы дождевая вода не проникала в дом 
с внешней стороны. В завершении установки отверстия 
нужно загерметизировать при помощи герметика. 
При сверлении отверстий под кабель в деревянных 
оконных рамах желательно использовать спиральные 
сверла	 диаметром	 8	 мм.	 Избегайте	 монтажа	 	 кабеля	
близко к входу в помещения, поскольку маленькие 
дети и домашние животные любят за него хвататься. 
Радиус изгиба кабеля должен в 10 раз превышать 
диаметр кабеля. Величина рекомендуемого интервала 
между креплениями кабеля составляет менее 750 мм 
для вертикальных и менее 230 мм для горизонтальных 
трасс.

 Кабель соединяется со спутниковым тюнером  
и спутниковой антенной без стыков и соединений, так 
как на них идут потери сигнала.

После протяжки кабеля необходимо установить  
f- разъёмы для подключения LNB тюнера:
1. Зачищается 1см верхнего слоя ПВХ от края кабеля.
2. Экранированная оплётка вместе с фольгой 

заправляется в противоположном направлении.
3. Внутренний наполнитель срезается приблизительно 

на 5-6мм.
4. F-разъём накручивается на кабель до тех пор, пока 

центральная жила не выйдет на 1-2 мм из разъёма. 
Обратите внимание на необходимость надежного 
контакта оплетки кабеля с разъемом.
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Произведите разделку кабеля в соответствии с ниже 
указанной схемой:
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Подключение антенны к 
ресиверу

Настройка антенны

Подключите один конец кабеля (который находится 
на улице) к конвертеру, а другой конец (который 
находится внутри дома) -  к ресиверу.

Подключение кабеля к приемнику производится 
СТРОГО при выключенном из сети приемника.

Подключите ресивер к телевизору с помощью 
имеющегося кабеля  (RCA, HDMI, SCART). Включите 
телевизор и установите его в режим приема видео 
с через соответствующий видеовход  (согласно 
инструкции вашего телевизора). Включите ресивер. 

По полученным данным антенна устанавливается в 
заданном направлении по азимуту и углу места так же 
выполняется поворот конвертора. Поворот конвертора 
выполняется по часовой или против часовой стрелки, в 
зависимости от географического расположения места 
установки антенны относительно 75-го меридиана. 
Конвертер поворачивается по часовой стрелке при 
установке антенны западнее 75-го меридиана, и против 
часовой при установки антенны восточнее 75-го 
меридиана.

Значение угла места выставляется на шкале 
крепления антенны.

Если применяется антенна Супрал, Golden Interstar 
или World Vision, значение УМ соответствует значению 
из www.dishpointer.com, т.е. угол офсетности уже учтен 
производителем при нанесении шкалы на крепление 
антенны.

Если используется антенна марки РУССАТ 
диаметром 0,9 м., угол офсетности у данной антенны 
составляет 24°. Угол места вычисляется по формуле:       
УМ = УМ(dishpointer)° – 24°.

Для максимально точной настройки необходимо 
специализированное оборудование. Если у Вас нет 
такого оборудования, можно настроить антенну с 
помощью ресивера, но необходимо учитывать, что шкала 
ресивера не является точным показателем, идеально 
настроить антенну по ней очень сложно. Также следует 
помнить, что уровень сигнала зависит от погодных 
условий, а плохо настроенная антенна не дает запаса 
по мощности на плохую погоду. В условиях плотной 
облачности, обильного дождя или снегопада уровень 
сигнала уменьшается, может наблюдаться «рассыпание» 
картинки вплоть до пропадания изображения. Снег, 
налипший на антенну, также значительно ухудшает 
условия приёма.



11

Настройка антенны  
с помощью ресивера:

1. Включите ресивер, в меню выберите третий пункт 
«User Preference», нажмите кнопку «Ok» 

2. В первой строке выберите Русский язык, нажмите 
кнопку «Back»

3. Войдите в пункт меню «Установка» 

4. Выберете спутник ABS-1

5. Убедитесь, верно ли выставлены настройки LNB 

Тип LNB – UNIVERSAL
Частота LNB – U9.7/10.60
DiSEqC – OFF
Сетевой поиск – OFF

Только FTA – OFF
Переключатель 0/12B – 0V
Сигнал 22 кГц – Auto
Мощность LNB – ON
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6. Зайдите в пункт меню «Настройка ТР» 

8. После этого у Вас появится две шкалы – «Мощность» и 
«Качество» сигнала.

9. Ориентироваться необходимо по шкале «Качество», 
её значение при правильной настройке антенны 
должно быть более 50%

При отсутствии значений на шкале «Мощность» 
проверьте соединительный кабель и коннекторы.

7. Выберете один из транспондеров спутника ABS-1 
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Смещая зеркало антенны в горизонтальной и/или 
вертикальной плоскости в секторе поиска (картинка 
требует редактирования) добейтесь максимального 
значения «Качества» принимаемого сигнала.

После того, как Вы добились максимального результата, 
качество сигнала необходимо проверить на остальных 
транспондерах. При правильной настройке антенны 
на спутник ABS-1 на всех транспондерах должен быть 
примерно одинаковый уровень шкалы «Мощность» и 
«Качество» сигнала. Затяните регулировочные гайки, 
контролируя при этом уровень принимаемого сигнала. 
Затем произведите поиск всех каналов. Поиск каналов 
производится в пункте меню «Установка» или «Настройка 
ТР» нажатием синий кнопки на ПДУ ресивера.

Настройка отдельной 
частоты:

1. В Меню выберите  1-ый пункт, «Установка».

2. Проверьте, выбран ли в списке слева спутник ABS-1. 
Если нет, то выберите его.
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3. Выберите пункт «Настройка ТР» и нажмите  кнопку 
«ОК».

6. Выберите пункт «Поиск программ» и нажмите  кнопку 
«ОК».

4. Нажмите  ЗЕЛЕНУЮ кнопку («Добавить»). 7. По окончании поиска нажмите  кнопку «ОК»  
и проверьте  наличие каналов в списке.

5. Введите  параметры частоты (символьная скорость, 
поляризация, FEC). Параметры частот можно уточнить, 
перейдя по ссылке http://raduga-tv.ru/channels/settings.
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Настройка антенны 
с помощью прибора 
OPENBOX SF-30

1. Подключите прибор к антенне в непосредственной 
близости от неё (фото)

2. Войдите в меню «Поиск» 

3. Выберите спутник ABS-1 

4. Выберите один из транспондеров спутника 

5. Проверьте настройки LNB 
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6. Нажатием клавиши «F1» смените режим отображения 
поиска 

7. Ориентироваться необходимо по шкале «Качество», 
её значение при правильной настройке антенны должно 
быть более 50%. Так же можно ориентироваться по тону 
звукового сигнала 
При отсутствии значений на шкале «Мощность» 
проверьте соединительный кабель и коннекторы. 

Смещая зеркало антенны в горизонтальной и/или 
вертикальной плоскости в секторе поиска (картинка 
требует редактирования) добейтесь максимального 
значения «Качества» принимаемого сигнала.
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Активировать карту доступа Радуга ТВ можно двумя 
способами:
1. На сайте Радуга ТВ, заполнив заявку на активацию. 
2. По телефону Центра поддержки клиентов. 

ВНИМАНИЕ!
Перед началом процедуры активации карт доступа лю-
бым из указанных способов, необходимо что бы были 
выполнены следующие пункты:
•	 Ваш	Ресивер	должен	быть	включен
•	 Антенна	 и	 Ресивер	 настроены	 для	 приема	 сигнала	

Радуга ТВ 
•	 Ресивер	должен	быть	установлен	на	один	из	закоди-

рованных каналов пакета, например Viasat Sport
•	 Карта	доступа	должна	быть	установлена	в	 картопри-

емник
 
В процессе формирования заявки на активацию карты 
доступа, Вам необходимо ответить на следующие во-
просы:
•	 Сообщите	модель	Вашего	Ресивера.
•	 Сообщите	серийный	номер	Вашего	Ресивера	(вопрос	

задаётся по необходимости, что зависит от назван-
ной модели Ресивера).

•	 Сообщите	номер	микросхемы	«Secure	Silicon»	Вашего	
Ресивера (вопрос задаётся по необходимости, что за-
висит от названной моделиРесивера).

•	 Сообщите	номер	Вашей	Карты	доступа.
•	 Ваша	 Антенна	 настроена	 на	 приём	 сигнала	 Радуга	

ТВ?

Активация карты доступа •	Ваш	Ресивер	включен?
•	 Ваш	Ресивер	настроен	для	приёма	сигнала	 

адуга ТВ?
•	 На	Вашем	Ресивере	выбран	один	из	закодированный	

каналов Пакета телепрограмм?
•	 Карта	доступа	вставлена	в	картоприёмник?
•	 Сообщите	Ваши	ФИО.
•	 Сообщите	Ваш	адрес.
•	 Сообщите	 Ваш	 контактный	 номер	 телефона,	 жела-

тельно, мобильного.
Эту информацию лучше подготовить заранее, выписав 
на памятку абонента, идущую в комплекте с каждой 
картой доступа или просто на чистый листок.
 
Активация на сайте
1. Убедитесь, что вы выполнили все необходимые дей-

ствия до начала процесса активации карты доступа.
2. Зайдите на сайт Радуга ТВ и заполните Заявку  

на активацию карты доступа.
3. Убедитесь, что закодированные каналы стали до-

ступны в указанное вами в заявке время.
 
Активация по телефону Центра поддержки клиентов
1. Убедитесь, что вы выполнили все необходимые дей-

ствия до начала процесса активации карты доступа.
2. Позвоните в Центр поддержки Клиентов по телефо-

ну 8 (800) 444-91-00, звонок бесплатный со всех теле-
фонов России и ответьте на вопросы оператора.

 
ВНИМАНИЕ! 
•	 Если	 после	 получения	 сообщения	 информации	 об	

успешном направлении команды Активации, вы не 
получили доступ к услуге в течение 30 минут, обяза-
тельно позвоните в Центр Поддержки по телефону  
8 (800) 444-91-00 и сообщите о данной проблеме.

•	 Если	установка	оборудования	и	процесс	Активации	
Услуги выполнялись не Вами лично, требуйте присут-
ствия установщика до тех пор, пока Вы не убедитесь 
в доступности Услуги и её надлежащем качестве.

•	 Если	Вы	не	позвонили	в	Центр	Поддержки	и	не	со-
общили о проблеме, Оператор, на основании соот-
ветствующего положения Договора – Оферты, счита-
ет, что Вы не испытываете проблем и доступ к Услуге 
Вам успешно предоставлен.
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Необходимое оборудование для установки  
и настройки антенны

Для настройки
•	 Транспортир
•	 Компас

Для установки
•	 Перфоратор	или	дрель	для	сверления	отверстий	в	месте	крепления,
•	 Анкерные	болты,	шурупы	или	сквозные	шпильки	для	закрепления	антенного	кронштейна	на	стене
•	 Изоляционная	лента	
•	 Острый	нож	для	разделки	кабеля
•	 Гаечные	ключи	(от	10	мм	до	22	мм)	или	разводной	ключ
•	 Отвес	или	строительный	уровень	для	определения	вертикального	направления	положения	
•	 Карандаш	или	фломастер	для	того,	чтобы	сделать	отметки	на		креплении	антенны
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