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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Геннадий Алешин

Многофункциональный 
спутниковый измерительный 
прибор DR.HD 1000S
Измеритель предназначен для настройки спутниковых антенн, контроля 
параметров сигналов цифрового спутникового телевидения, инсталляции систем 
видеонаблюдения. Позволяет анализировать спектр входного сигнала в широком 
диапазоне частот (450—2250  МГц). Оснащен цветным ЖК-дисплеем, световым и 
акустическим индикаторами настройки. Есть возможность просмотра открытых 
цифровых спутниковых программ. 

Прошло уже почти 4 года с момента 
появления на рынке измерителя 
спутникового сигнала Dr.HD 900S, 

но у установщиков, занимающихся на-
стройкой спутниковых систем, по-прежне-
му есть потребность в удобном приборе. 
Представленная новинка, универсальный 
измеритель DR.HD 1000S, превосходит 
своего предшественника по техническим 
характеристикам и эксплуатационным 
возможностям. Это не просто измеритель, 

а многофункциональное устройство, 
которое может использоваться как на-
строечный прибор, спутниковый ресивер, 
контрольный монитор и даже медиаплеер. 

Конструкция и комплектация 
Прибор размещен в прямоугольном корпу-
се, изготовленном из полированного алю-
миниевого сплава. Устройство компакт но 
(105 х 130 х 30 мм) и имеет небольшой 
вес (около 0,5 кг). Расположение органов 

управления прибором позволяет работать 
установщику, удерживая измеритель од-
ной рукой. Детали корпуса хорошо сопря-
жены между собой. Конструкция корпуса 
достаточно прочная.   

На лицевой панели прибора находятся:
•	 экран	цветного	 LCD-дисплея	 (диаго-

наль 3,5 дюйма);
•	 светодиодный	 индикатор-линейка,	

используется для отображения степе-
ни заряда аккумулятора от внешнего 
источника электропитания или уровня 
принимаемого сигнала;

•	 LED-индикатор	для	контроля	процесса	
заряда батарей (Battery);

•	 кнопки	управления	устройством.
Клавиатура управления прибором — 

мембранного типа. Судя по виду, клави-
атура защищена от попадания влаги. На 
клавиатуре имеются:
•	 кнопки	вывода	меню	настройки	(MENU)	

и обратного перехода между подменю 
(BACK),

•	 блок	кнопок	«навигационного	круга»	
(кнопки управления курсором в OSD-
меню и кнопка подтверждения выбора 
ОК). 

•	 четыре	функциональные	 «цветные»	
кнопки, назначение которых опреде-
ляется текущим режимом работы.
На нижней боковой панели корпуса 

располагаются гнезда интерфейсных 
разъемов:
•	 входной	разъем	F-типа	для	подключе-

ния	спутниковой	антенны	LNB;
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•	 разъем	DC	Input	(F-типа)	для	подключе-
ния	внешнего	источника	электропита-
ния;

•	 разъем	HDMI;
•	 два	 разъема	mini-Jack	 1/4	 дюйма:	

AVOUT/RS232	и	AVIN	+	12	V	использу-
ются	для	ввода/вывода	видео-	и	ауди-
осигналов	при	подключениях	прибора	
к	внешним	устройствам;

•	 гнездо	USB-порта.
Там	же	находится	выключатель	питания	

от	встроенного	аккумулятора	Battery.	
Электрические	 компоненты	 схемы	

измерителя	размещены	на	двух	платах.	На	
системной	плате	находятся	центральный	
процессор,	микросхемы	памяти,	прием-
ный	DVB-S/S2-тракт,	интерфейсные	узлы	и	
вторичные	импульсные	преобразователи	
питания.	Благодаря	высокой	плотности	мон-
тажа	разработчикам	удалось	разместить	эти	
компоненты	на	плате	размерами	100	х	70	мм.

В	 высокочастотной	приемной	части	
измерителя	используется	чип	RDA	5815S.	
Этот	 тюнер	имеет	высокую	чувствитель-
ность	и	предназначен	для	приема	сигна-
лов	в	широком	частотном	диапазоне	 (от	
250	до	2300	МГц).

LCD-дисплей	и	его	контроллер,	а	также	
динамик	размещены	на	отдельной	плате.	
Платы	прибора	соединены	между	собой	
пленочными	шлейфами.	Литий-ионный	
аккумулятор	(емкостью	3000	мАч)	и	контр-
оллер	 его	 заряда	 (плата	 контроллера	
распаяна	непосредственно	на	 клеммах	
аккумулятора)	надежно	зафиксированы	
внутри	 корпуса	 прибора.	 Конструкция	
предусматривает	возможность	замены	вы-
шедшего	из	строя	аккумулятора	на	новый.

Для	удобства	 управления	прибором	
через	OSD-меню	он	 комплектуется	ИК-
пультом	ДУ.	 Пульт	 точно	 такой	же,	 как	
и	 у	 известного	 спутникового	ресивера	
HotCake	HD.	Пульт	небольшой	и	удобно	
лежит	в	руке.	Клавиатура	пульта	состоит	из	
29	кнопок.	Навигационный	круг	располо-
жен	в	центральной	части.	В	нижней	части	
клавиатуры	имеются	кнопки	управления	
режимом	записи	и	выбора	режимов	медиа-
плеера.	Питание	пульта	ДУ	осуществляется	
от	двух	батареек	типа	AAA.

В	комплект	поставки	прибора	 также	
входят:
•	 Чехол-сумка	из	водонепроницаемой	

ткани.	Чехол-сумку	можно	использо-
вать	с	плечевым	ремнем	или	закрепить	
ее,	 как	 браслет,	 на	 руку.	 «Браслет»	
надежно	держится	на	руке	и	 имеет	
значительный	диапазон	регулировки.		

•	 Адаптер	питания	от	электросети.
•	 Сервисный	кабель-переходник	mini-

Jack	/	9DSub	для	соединения	с	компью-
тером	через	порт	RS-232.

•	 Кабель-переходник	mini-Jack	 /	 3RCA	
для	подключения	к	аналоговым	входам	
телевизора.

•	 Кабель-переходник	mini-Jack	/	2RCA	/	
DC	out	12V	для	подачи	на	измеритель	
внешних	 видео-	 и	 аудиосигналов	
(например,	от	камеры	видеонаблюде-
ния).	Это	внешнее	устройство	может	
получать	питание	от	батареи	прибора.

•	 Шнур	питания	от	бортовой	сети	авто-
мобиля.
Измеритель	и	аксессуары	упакованы	в	

красочную	подарочную	коробку.	Прилага-
ется	руководство	пользователя	на	русском	
и	английском	языках.

Технические	характеристики	прибора	
DR.HD	1000S	приведены	в	таблице	1.

Режимы работы  
и интерфейс управления
Для	питания	прибора	можно	использовать	
встроенную	аккумуляторную	батарею	или	
внешний	источник.	Наличие	выключателя	
питания	Battery	позволяет	устранить	са-
моразряд	аккумулятора	неработающего	
прибора.	

В	 качестве	 внешнего	источника	пи-
тания	 можно	 использовать	 идущий	 в	
комплекте	 с	 устройством	адаптер	элек-
тропитания	 от	 сети	 переменного	 тока	
или	бортовую	 сеть	 автомобиля.	Можно	
также	 для	 этого	 использовать	 любой	
спутниковый	ресивер,	подав	питание	по	
коаксиальному	кабелю	на	гнездо	прибора	
DC	IN	от	LNB-входа	включенного	в	рабочий	
режим	ресивера.

Внешний	источник	может	использо-
ваться	 и	 для	 подзаряда	 аккумулятора	
измерителя.

После	включения	питания	на	LCD-ди-
сплей	прибора	выводится	 главное	меню	
управления,	позволяющее	выбрать	режим:
•	 измерения	 параметров	 сигналов	 и	

настройки	антенны	(«Настройка	антен-
ны»),

•	 приема	и	просмотра	каналов	 («Реси-
вер»),

•	 настройки	камеры	видеонаблюдения	
(«Настройка	камеры»).
В	режиме	подзарядки	батареи	от	внеш-

него	источника	питания	на	 экран	меню	
управления	также	выводится	индикатор	
заряда	аккумулятора.	

Если	в	 течение	5-6	минут	ни	один	из	
режимов	не	будет	выбран,	прибор	авто-
матически	переходит	в	спящий	режим.	В	
этом	состоянии	подзарядка	аккумулятора	
продолжается,	 а	 в	 качестве	индикатора	
степени	заряженности	используется	свето-
диодная	линейка	индикатор.	Цвет	индика-
тора	также	зависит	от	степени	полноты	за-
ряда	аккумулятора.	Изменение	задержки	
таймаута	отключения	не	предусмотрено.

Управление	прибором	осуществляется	
через	 систему	 вложенных	 меню	OSD-
интерфейса	с	помощью	клавиатуры	или	
пульта	ДУ.	Предусмотрена	возможность	
выхода	 из	 текущего	 режима	 работы	 в	

главное	меню	управления.	 Графический	
интерфейс	дает	наглядное	представление	
о	том,	какой	из	режимов	работы	включен	и	
какие	есть	подменю	в	этом	режиме.	

Предусмотрена	возможность	выбора	
параметров	интерфейса	пользователя:	
•	 Язык	меню,	аудио	и	субтитров	прини-

маемых	каналов.	Поддерживаются	8	
языков,	включая	русский.	По	умолча-
нию	установлен	английский	язык.

•	 Способ	 корректировки	 локального	
времени.	Могут	быть	использованы	
ручной	или	 автоматический	режим	
корректировки	времени	с	указанием	
смещения	относительно	GMT.	

•	 Системы	цветности	аналогового	видео-
сигнала	(PAL	или	NTSC),	подаваемого	на	
выход	AV	Out.	

•	 Разрешение	видео.	Поддерживаются	
режимы	 стандартного	 разрешения	
576i	и	 480i	 сигнала,	 подаваемого	на	
аналоговый	выход,	а	также	все	основ-
ные	виды	стандартного	разрешения	и	
высокой	четкости	(480	i/p,	576	i/p,	720p,	
1080	i/p)	цифрового	видео,	подаваемо-
го	на	выход	HDMI.	

•	 Формат	дисплея.	Для	адаптации	раз-
мера	 изображения	 к	 имеющемуся	
дисплею	(телевизору)	предусмотрено	
4	типа	форматов:	основные	(4:3	и	16:9)	и	
масштабируемые	–	«4:3	на	всю	ширину»	
и	«16:9	на	всю	высоту».	
Вывод	 изображения	 на	 внешние	

устройства	имеет	ряд	особенностей:
1.	 Установленный	формат	применяется	

одновременно	к	видеоизображению,	
выводимому	на	дисплей	прибора	и	на	
внешние	ТВ-устройства,	 подключен-
ные	к	цифровому	(HDMI)	и	аналоговому	
выходу	 AV	Out.	 Корректный	 вывод	
изображения	 на	 дисплей	 прибора	
соответствует	режиму	 стандартного	
разрешения	с	форматом	4:3.	

2.	 При	подключении	интерфейсного	ка-
беля	к	гнезду	AV	Out	вывод	видео	на	
встроенный	дисплей	блокируется.	То	
же	происходит	при	выборе	видеовы-
хода	CVBS	в	меню	настройки.	Значение	
выбранного	параметра	сохраняется	и	
после	перезагрузки	прибора,	и	изо-
бражение	на	экран	прибора	также	не	
выводится.

3.	 При	выборе	режима	«Настройка	каме-
ры»	LCD-дисплей	прибора	использу-
ется	для	отображения	видеосигнала,	
поступающего	на	вход	AV	IN.	OSD-меню	
настройки	 при	 этом	 не	 выводится.		
В	этот	режим	прибор	также	переходит	
автоматически	при	подключении	ко	
входу	AV	IN	кабеля	переходника	mini-
Jack	/	2RCA	/	DC	out	12V.	Для	возвраще-
ния	в	режим	отображения	OSD-меню	
требуется	перезагрузить	прибор	по	
питанию	 или	 отключить	 кабель	 от	
гнезда	AV	IN.
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Дисплей прибора обеспечивает фор-
мирование достаточно яркого и контр-
астного изображения при нормальном 
освещении. При значительной солнечной 
засветке можно использовать защитные 
шторки, которыми оснащен чехол, входя-
щий в комплект прибора.

У графического интерфейса настройки 
есть некоторое количество недоработок, 
проявляющихся при изменениях некото-
рых параметров настройки, а также при 
переключениях между подменю. Вероят-
но, по мере выхода новых версий ПО эти 
недостатки будут устранены.

ПО прибора можно обновить через 
USB-порт. Предусмотрена возможность 
загрузки ПО с помощью компьютера через 
интерфейс RS 232. Необходимость в этом 
может возникнуть, например, если во вре-
мя обновления ПО через USB возник сбой 
и работоспособность прибора вследствие 
этого оказалась нарушена. Есть также 
функция записи на USB-носитель файла с 
резервной копией настроек прибора. 

Настройка антенны и измерения
В режиме «Настройка антенны» прибор 
Dr.HD 1000S позволяет определить разно-
образные параметры сигнала: 

Спектральный состав сигнала
Спектр сигнала отображается на 

LCD- дисплее прибора. Благодаря ис-
пользованию широкополосного тюнера, 
прибор может использоваться для анали-
за сигналов, принимаемых спутниковой 
или эфирной антенной. Расширенный ча-
стотный диапазон измерителя позволяет 
определить наличие помех вблизи границ 
анализируемого диапазона (вызываемых, 
например, работой GSM-передатчиков). 
Есть возможность выбора четырех раз-
личных разрешений вывода спектра 
на экран (от 50 до 366 точек). В режиме 
минимального разрешения скорость 
обновления спектрограммы на экране 
максимальна. Этот режим удобен при 
первоначальной настройке спутниковой 
антенны, в том числе и моторизованной. 
В режиме максимального разрешения 
повышается степень детализации спектра, 
что позволяет оценить уровень сигнала 
на отдельных частотах (транспондерах 
спутника). В приборе используется ручное 
(через OSD-меню настройки) управление 
масштабированием спектрограммы. Из-
меняя коэффициент усиления сигнала, 
подаваемого на вход измерителя, можно 
установить оптимальный для наблюдения 
вертикальный размер спектрограммы 
при различных уровнях сигнала от ан-
тенны. При наблюдении спектра сигнала 
от спутниковой антенны установщик 
может выбрать спутник из предустанов-
ленного списка. У спутников, наиболее 
популярных в России, имеется актуальный 

список транспондеров. Шаг сетки частот 
эфирного ТВ соответствует UHF-диапазо-
ну (470–869 МГц). При просмотре состава 
спектра можно переключаться между 
транспондерами спутника или между 
ТВ-каналами эфирного ТВ. На спектре 
сигнала отображается частотная метка 
выбранного транспондера или канала.

 Уровень и качество цифрового 
сигнала

Прибор позволяет регистрировать 
уровень и качество (отношение сигнал/
шум) спутникового DVB-S/S2-сигнала в 
относительных единицах. Показания выво-
дятся на экран прибора в виде аналоговых 
баров и цифровых значений. Информация 
об уровне сигнала выводится и на светоди-
одную линейку-индикатор. При успешном 
«залочивании» на выбранном транспонде-

ре цвет линейки меняется с красного на 
зеленый. Прибор устойчиво захватывает 
сигнал при уменьшении и увеличении 
отношения сигнал/шум от максимального 
до минимального значения. В дополнение 
к визуальному имеется еще и звуковой ин-
дикатор настройки. В качестве звукового 
индикатора используется встроенный 
динамик. Частота тона меняется в зависи-
мости от качества принимаемого сигнала. 
Это удобно для установщика антенн — нет 
необходимости следить за показаниями на 
дисплее измерителя.

Сигнальное созвездие и уровень 
ошибок в цифровом потоке

На экран прибора выводятся значе-
ния параметров BER и MER в цифровой и 
аналоговой форме, а также динамическая 
картина распределения отсчетов сигнала 
на фазовой плоскости. Использование 
малого времени усреднения значений 
ошибок в сигнале позволяет оценить диа-
пазон изменений уровня ошибок в реаль-
ном времени. Визуализация сигнального 
созвездия дает возможность определить 
качество настройки антенной системы в 
целом, а при наличии некоторого навыка 
уже на этапе настройки диагностировать 
наличие возможных проблем, связанных, 
например, с работой LNB.

Сетевая принадлежность транспон-
дера и перечень сервисов 

Прибор определяет и выводит на 
экран информацию спутникового сигна-
ла, передаваемую в служебных таблицах 
цифрового потока BAT, NIT и PAT: назва-
ние спутника и его орбитальная позиция, 
стандарт вещания и тип модуляции, 
частота, поляризация, SR и FEC, список 
вещаемых программ (названия и тип про-
грамм, провайдер вещания). Эта функция 
может служить, в частности, для провер-
ки правильности настройки антенны. 
Речь идет именно о «правильности», а не 
о точности. Известно, что транспондеры 
с одинаковыми параметрами вещания 
могут быть на различных спутниках. 
Для того, чтобы избежать ошибки при 
настройке антенны, нужно проверить, 
какие именно каналы транслируются в 
принимаемом сигнале.  

Прибор можно использовать для на-
стройки антенн, коммутируемых DiSEqC-
переключателями, и моторизованных 
антенн, поддерживающих работу прото-
колов DiSEqC 1.2 и USALS. При настройке 
моторизованной антенны на экран выво-
дятся два индикатора: «быстрый», реги-
стрирующий относительное изменение 
уровня сигнала при движении антенны, 
и «медленный», показывающий уровень 
сигнала на выбранном транспондере. В 
зависимости от продолжительности нажа-
тия на кнопки, управляющие движением 
антенны (ими могут быть кнопки ДУ или 
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кнопки, расположенные на лицевой пане
ли прибора), задается тип перемещения 
антенны — пошаговый или непрерывный. 
Такой способ управления обеспечивает 
быстрое и точное позиционирование 
антенны.

Прием каналов спутникового ТВ  
и медиаплеер 
Функции просмотра спутниковых каналов 
и поддержки мультимедийных приложе
ний можно рассматривать как «бонус
ные», расширяющие пользовательскую 
функциональность прибора DR.HD 1000S 
до возможностей бытового ресивера. В 
режиме ресивера поддерживается полный 
перечень функций управления фиксиро
ванной или моторизованной антенной и 
выбора ее параметров.

Предустановленный встроенный спи
сок спутников отсортирован по рейтингу 
популярности при приеме в России. На
чальные позиции в этом списке занимают 
спутники, с которых транслируются попу
лярные в России пакеты: «Триколор ТВ», 
«НТВПЛЮС», «Телекарта», «Континент», 
«Радуга ТВ», «Рикор ТВ». В памяти имеется 
база данных параметров вещания 54 спут
ников (от 140o в.д. до 8o з.д.). 

Поддерживается несколько режимов 
поиска каналов:
•	 Автоматический	 поиск	 каналов	 вы

бранного спутника. Производится 
сканирование транспондеров, отно
сящихся к выбранному спутнику. 

•	 Слепой	 поиск.	 Продолжительность	
сканирования спутника Astra 19o в.д. в 
этом режиме составила менее 4 минут.

•	 Сканирование	транспондера	с	задан
ными параметрами (ручной поиск). 
Для каждого из режимов поиска может 

быть выбрана опция фильтра каналов:
•	 сохранить	все	найденные	каналы,
•	 записать	только	открытые	каналы,
•	 использовать	сетевой	поиск.

Тестируемый аппарат поддержива
ет возможность просмотра открытых 
MPEG2 и MPEG4каналов стандартного 
разрешения и высокой четкости. Для 
просмотра можно использовать собст
венный дисплей прибора или внешнее 
ТВустройство, подключенное к аналого
вому или цифровому выходу. Возможен 
одновременный просмотр программ на 
встроенном дисплее и ТВ, подключен
ном к HDMIвыходу. Однако этот режим 
вряд ли имеет смысл использовать при 
просмотре программ высокой четкости, 
поскольку разрешение встроенного ди
сплея недостаточно для этой цели.

В режиме приема каналов спутниково
го ТВ поддерживается работа сервисных 
функций:
•	 Отображение	электронного	 гида.	На	

экран может выводиться краткая и 

детальная информация о передачах 
отечественных и зарубежных провай
деров вещания на текущую неделю.

•	 Вывод	субтитров.	Отображаются	TXT-	и	
DVBсубтитры. 

•	 Выбор	альтернативных	аудиотреков.	
Прибор выдает аудиосигнал однов
ременно на встроенный динамик и на 
внешнее устройство. Было бы удобнее, 
если бы дополнительно была предус
мотрена функция отключения звука 
встроенного динамика.

•	 Ограничение	 доступа	 к	 просмотру	
каналов. Предусмотрена возможность 
защиты родительским меню настройки 
и блокировки каналов. Есть опция 
установки возрастного ограничения 
просмотра каналов (уровни от 5 до 18 
лет). 
К тестируемому устройству может 

быть подключен внешний USBнакопитель 
(флэш-память,	жесткий	диск).	Аппарат	под
держивает функции записи и отложенного 
просмотра программ стандартного разре
шения и высокой четкости, принимаемых 
со спутника, и проигрывания медиафай
лов, находящихся на USBнакопителе.  
В режиме записи доступен просмотр дру
гой программы, принимаемой с того же 
транс пондера.  

С помощью прибора DR.HD 1000S 
можно проигрывать различные типы ме
диафайлов:
•	 музыкальные	(MP3,	WAV,	WMA,	OGG	и	

AAC),
•	 графические	(JPG,	GIF,	PNG	и	TIFF),
•	 видео	(AVI,	MP4,	MPG,	MOV	и	MKV).	

При просмотре записей и некоторых 
типов видеофайлов доступны функции 
ускоренного просмотра (с кратностью 2, 
4,	8,	16	или	32	раза).

При соединении USBустройств с при
бором через USBразветвитель можно 
одновременно использовать различные 
модули,	например	накопитель	и	Wi-Fi-адап
тер. Правда, подключить таким образом 
несколько накопителей не удалось. Что ка
сается	поддержки	работы	Wi-Fi-адаптера,	
то	мы	не	располагали	Wi-Fi-адаптером,	от
носящимся к рекомендованным. Поэтому 
получить представление о работе прибора 
с	Wi-Fi-сетью	нам	не	удалось.		

Прибор оснащен достаточно емким 
аккумулятором, что обеспечивает возмож
ность продолжительной работы в разли
чных режимах. Наши испытания показали, 
что продолжительность работы прибора в 
режиме	настройки	составляет	3,5-4	часа,	в	
режиме просмотра ТВпрограмм высокой 
четкости — около 2,5 часов. С нашей точки 
зрения, указанного времени достаточно 
для большинства случаев настройки ан
тенн. Время полного заряда аккумулятора 
от внешнего источника — также примерно 
2,5-3	часа.

В процессе работы корпус прибора 
заметно нагревается. При температуре 
окружающего воздуха 2527 градусов на
грев корпуса — до 40 градусов. 

Разнообразие пользовательских воз
можностей и удобный интерфейс управ
ления оставляют приятное впечатление 
от работы с прибором.  

Редакция выражает признательность 
компании SAT.COM.RU (г. Москва, Россия) 

за предоставленный для тестирования 
многофункциональный измеритель  

Dr.HD 1000S.

Таблица 1. Технические характеристики 
многофункционального спутникового 
измерительного прибора DR.HD 1000S

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Частотный диапазон IF 250…2350 МГц
Чувствительность, -65…-25 дБмВт
Входное 
сопротивление

75 Ом

Демодуляция QPSK
Символьная скорость 
входного потока

0,2-45 Мсимв/с

Питание LNB 13 В  / 18 В
Поддержка DiSEqC Совместимость с 

версиями 1.0, 1.1, 1.2 и 
USALS

Управление 
гетеродином LNB

0 / 22 кГц

Демодулятор
Стандарт DVB-S QPSK, DVB-S2 

QPSK/8PSK
Скорость потока 1-45 Мсимв/сек
Видеодекодер
Форматы компрессии MPEG-2, MPEG-4, H.264 

AVC
Скорость потока видео до 15 Мбит/сек
Выход видео 
(аналоговый)

PAL, NTSC

Выход видео 
(цифровой)

Full HD 4:3/16:9, 
1920x1080 p/I, 1280x720p, 
720x576 p/i, 640x480 p/i

Аудиодекодер
Форматы компрессии MPEG/ MusicCam Layer 

1 & 2
Тип Моно/Стерео
Частота 
дискретизации

32, 44.1, 48 кГц

Интерфейсы
Видео+аудио 
аналоговый

Выход mini-Jack 1/4": 
видео (CVBS), аудио R/L
Вход mini-Jack 1/4": видео 
(CVBS), аудио R/L

Видео+аудио 
цифровой

HDMI

Передача данных RS-232 (через переходник 
DB9)
USB 2.0 A-type

Электропитание
Встроенный 
аккумулятор

Li-Ion: 8,4 В, 3000мА/ч

Адаптер питания  100…240 В, 50 / 60 Гц, 
вых 12 В / 2 A

Бортовая сеть 12-14 В пост ток.
Внешний источник 10-19 В пост ток.

Конструкция
Дисплей Цветной LCD, 3,5" 

(320x240)
Индикация Световая (LED), звуковая
Габариты 105х130х30 мм
Вес 0,5 кг


