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Уважаемые
читатели!

«TELE-satellite» в будущем будет 
уделять больше времени измерителям 
сигналов. В этом выпуске мы 
представляем два новых анализатора 
сигналов: мощный и сложный прибор 
также как и прибор больше пригодный 
для простых пользователей. Почему 
измерители сигналов становятся 
все более важными? Всё просто - 
технология становится все более 
и более сложной. Намного более 
важная причина - постоянно растущее 
число спутников. Все чаще спутники 
помещают ближе друг к другу. По 
этому, требуется  соответственное 
прицеливание спутниковых антенн, так 
как оно становится более критичным. 
Разница только 2° или 3°,слишком легко 
позволяет направить вашу антенну на 
неправильный спутник по ошибке. В 
результате - тот, спутник, который Вы 
хотите принять имеет более слабый 
сигнал, чтобы отыскать его. Как 
только наступает плохая погода, Вы 
теряете любой запас сигнала, который 
Вы имели. Не вооруженным глазом и 
использованием только приемника из 
гостиной комнаты в качестве вашего “ 
анализатора сигналов “, Вы никогда не 
обнаружите небольшую неточность в 
прицеливании антенны: принимаемый  
сигнал - всегда максимален, при ясной 
погоде (кто же устанавливает антенну 
под проливным дождем?). Только, 
используя надлежащий анализатор 
или измеритель сигнала, даже в 
яркий солнечный день Вы можете 
удостовериться, что антенна правильно 
отрегулирована. Прицеливание 
выполняется, используя только 
сигнальный анализатор; переключение 
на телевизионный прием имеет место 
только после успешного выравнивания 
антенны – и не используется в качестве 
помощи для  точной настройки. 
Точное выравнивание становится 
куда более критичным при приеме 
двух спутников, - если это приём с 
моноблочным конвертором с шагом 
6°, такая модель также представлена 
в этом выпуске или с креплением 
нескольких конверторов на одной 
антенне. В случае подобно этому, два 
различных спутника должны быть 
приняты, и это определённо может 
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быть сделано только с помощью 
анализатора сигнала. Прием с двух 
(или более) спутников становится все 
более важным: новые HDTV каналы 
часто передаются с новых спутниковых 
позиций; потребность получать сигнал 
с двух спутников  становится  более 
актуальной.

Профессиональный монтажник 
всегда знал, для чего нужно  
использовать анализатор сигналов. 
Теперь рядовой  монтажник и даже 
частные пользователи рано или 
поздно уже не смогут обойтись 
без использования анализатора 
сигналов. Падающие цены в разумных 
пределах делают эти изделия 
легко досягаемыми. Действительно 
маленький  похожий на игрушку, 
переносной прибор со встроенным 
телевизионным монитором  - именно 
такой прибор также представляется 
вашему вниманию в этом выпуске.

Если Вы регулярно занимаетесь 
спутниковым приемом, Вы не сможете 
обойтись без измерителя сигнала 
- в конце концов, это – всего, лишь 
получение удовольствия от своей 
работы, не так ли? 

Искренне Ваш, 
Александр Виес

( Alexander Wiese)

P.S.: Моя любимая радиостанция 
этого месяца:  mP3 из Норвегии, THOR 
в 359 ° В.Д. (1 ° З.Д.)  11.372 V аудио – 
PID 706 - не перепутайте её  с каналом 
P3 с аудио - PID  702.    MP3 - никому 
не известнее  название  -  детский 
развлекательно - игровой канал из 
Норвегии от  NRK , все лучшие  хиты  
без прерываний и без коммерческих 
радиопередач.


